
12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Сердечно поздравляем всех жителей муниципального образования 
с государственным праздником -

Днем Конституции Российской Федерации! 
Экономическое и социальное развитие, укрепление гражданского общества и повышение благосостояния 

россиян являются прямым следствием стабильности правового пространства, основу которого составляют 
демократические принципы, заложенные в российской Конституции. 

Сегодня идет демократическое развитие государства, защищены права и свободы человека и гражданина, 
суверенитет и независимость Российской Федерации. С какими бы проблемами мы не сталкивались на пути достижения 

поставленных целей, основной закон останется тем маяком, на который ориентируется наше общество. 
Будущее Оленегорска, как неотъемлемой части России, неразрывно связано с обеспечением полноты прав всех граждан, их 

равенства перед законом, сохранением гражданского мира и согласия, любви и уважения к Родине. Все это нашло свое воплощение 
в основном законе нашей страны. Поэтому задача власти и общества — продолжать воплощать в жизнь созидательный потенциал, 

заложенный в Конституции. 
Уважаемые земляки, поздравляем вас с важнейшим государственным праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
дальнейших успехов в труде на благо Отечества и родного города! 

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

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

Анонс 

В понедельник В Оленегорске стартовал ежегодный тради-
ционный конкурс профессионального мастерства «Лидер об-
разования», который пользуется неизменной популярностью не 
только в педагогической среде, но и вызывает живой интерес у 
общественности. Умные, красивые, находчивые — оленегорские 
педагоги каждый раз удивляют своими оригинальными реше-
ниями и артистическими талантами. В течение этой неде-
ли участники конкурса дают открытые мероприятия. фи-
нал конкурса состоится в 14 часов шестнадцатого декабря в 
МДЦ «Полярная звезда». 

Об открытии конкурса читайте на 6-й стр. на фото 
Е. Рыбак: Воспитатель детского сада № 12 Ольга Науменко. 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Первые лица 

Северо-Запад в развитии 
Российский союз промышленников и предпринима-

телей, профсоюзы и власти Северо-Западного феде-
рального округа договорились о содействии социально-
экономическому развитию региона. От лица РСПП вы-
ступал генеральный директор компании «Северсталь». 

На прошлой неделе в Санкт-
Петербурге было заключено со-
глашение «О социальном пар-
тнерстве и содействии социально-
экономическому развитию субъ-
ектов РФ, находящихся в преде-
лах Северо-Западного федераль-
ного округа». Документ подписа-
ли представители трех сторон: го-
сударства, бизнеса и профсоюзов. 

Интересы бизнеса представ-
лял Алексей Мордашов, предсе-
датель координационного совета 
объединений РСПП в округе. От 
власти подпись под соглашением 
поставил полномочный предста-
витель президента в СЗФО Нико-
лай Винниченко, от профсоюзов 
- секретарь Федерации независи-
мых профсоюзов России в округе 
Мария Гринник. 

Во время подписания доку-
мента Алексей Мордашов от-
метил его важность для разви-

ния социального партнерства на 
Северо-Западе России. 

— Соглашение станет суще-
ственным шагом в развитии соци-
альных отношений и укреплении 
социального партнерства в регио-
не, — отметил глава «Северстали». 

Он также поблагодарил пол-
преда президента за работу по 
подготовке документа. Николай 
Винниченко, в свою очередь, на-
звал подписанное соглашение 
ориентиром для органов власти 
субъектов РФ округа в обеспече-
нии баланса между работниками, 
работодателями и властью. 

Совместные действия сторон 
направлены на содействие эконо-
мическому росту и повышению 
конкурентоспособности, формиро-
ванию отечественной системы тех-
нического регулирования, обеспе-
чение достойного уровня оплаты 
труда, занятости населения и раз-

сиональное образование и подго-
товку кадров. 

В частности, стороны намере-
ны участвовать в реализации ре-
гиональных программ поэтапно-
го повышения минимального раз-
мера оплаты труда до уровня сред-
ней заработной платы по эконо-
мике. Напомним, «Северсталь» с 
точки зрения зарплаты сотрудни-
ков — один из лидеров среди ме-
таллургических пред-
приятий России. А 
единый коллективный 
договор, действующий 
на предприятиях «Се-
верстали», в 2007 году 
отмечен как лучший в 
отрасли. 

Отдельный пункт 
соглашения касается 
социально-экономи-
ческих проблем разви-
тия северных регионов. 
В частности, стороны 
договорились разрабо-
тать меры, которые по-
могут удержать моло-
дежь в северных реги-
онах. Речь идет в пер-
вую очередь о процент-

ботной плате, которая должна вы-
плачиваться работникам в возрас-
те до 30 лет при условии, что они 
не менее пяти лет прожили в рай-
онах Крайнего Севера или прирав-
ненных к ним местностях. 

Стороны намерены также ак-
тивно содействовать совершен-
ствованию федерального пенсион-
ного законодательства, в частно-
сти, в вопросе сохранения жителям 

северных территорий повышенной 
базовой части трудовой пенсии при 
выезде их в другие регионы. 

Напомним, что в Вологодской 
и Мурманской областях, в респу-
бликах Карелии и Коми, входящих 
в состав Северо-Западного фе-
дерального округа, расположены 
ключевые российские предприятия 
нашей компании. 

Андрей Белов. 

тия делового климата и укрепле- вития трудовых ресурсов, профес- ной надбавке к зара-

Обучение 

Без конфликтов 
Как избежать конфликтной ситуации или выйти из нее с наименьшими потерями? На эти 

и другие актуальные вопросы, связанные с эффективными коммуникациями в сложных ситуа-
циях, призвана ответить программа тренинга с одноименным названием, в котором на этой 
неделе приняли участие две группы начальников участков основных цехов Оленегорского ГОКа. 
Тренинг является вторым модулем программы обучения для начальников участков "Новые го-
ризонты", специально разработанной отделом обучения и развития персонала "Северсталь 
Ресурса " для этой категории руководителей "Олкона " и "Капельского окатыша ". 

Навыки эффективных коммуникаций в сложных си-
туациях получали те же группы работников предприятия, 
которые принимали участие в первом модуле обучающей 
программы — "Инструменты эффективного управления 
персоналом в рамках производства", прошедшем на "Олко-
не" в конце июля. 

В ходе этого тренинга были рассмотрены основные 
темы, раскрывающие само понятие конфликта, и особен-
но тех конфликтов, которые возникают на производстве. По 
мнению тренера, менеджера отдела обучения и развития 

персонала "Северсталь Ресурса" Вероники Павловой, для 
участников тренинга очень важно иметь практическое при-
менение теории. Как правило, у самих производственников 
уже есть примеры, которые могут возникнуть в ежеднев-
ной работе. Поэтому в ходе тренинга его участники разби-
рали заранее заготовленные конкретные ситуации. "Такая 
работа помогает им обменяться опытом. Зачастую очень 
хорошие идеи предлагают именно коллеги, но на производ-
стве не всегда есть возможность для подобного общения. 
И в этом преимущество именно такой обстановки, когда 

в результате конструктивного диалога находятся вариан-
ты решений", — отмечает тренер. 

Как не допустить возникновения конфликта — об этом 
обучающиеся также говорили на тренинге. В. Павлова рас-
сказала его участникам о существующих теориях конфлик-
тов, обратив особое внимание на основные подводные кам-
ни, о стилях поведения в конфликтной ситуации, дала сове-
ты, каким образом можно избежать критических ситуаций 
и как работать с возражениями. Все это поможет линейным 
руководителям эффективнее общаться с персоналом, усо-

вершенствовать навыки влияния и кон-
структивного поведения. 

Одна из частей тренинга была по-
священа разбору домашнего задания, 
выданного на предыдущем модуле об-
учения. Выполняя домашнюю работу, 
линейные руководители составляют ин-
дивидуальный план развития на осно-
ве пройденных тем, намечая для себя 
план действий и следуя ему. Очевидно, 
что основная составляющая домашне-
го задания — использование на практи-
ке тех теоретических инструментов, ко-
торые были получены в ходе тренинга. 

В качестве эксперта перед аудито-
рией выступила Наталья Шевченко, на-
чальник отдела по социальным вопро-
сам дирекции по персоналу "Север-
сталь Ресурса". Ее выступление было 
посвящено социально-трудовым отно-

шениям и в частности, коллективным конфликтам. Обладая 
большим опытом работы в этом направлении, она привела 
участникам тренинга много практических примеров, пока-
зав, каким образом можно разрешить подобные ситуации. 

Следует отметить, что на этом модуле обучающая про-
грамма "Новые горизонты" не заканчивается. Одним из ва-
риантов дальнейшего развития событий, по словам В. Пав-
ловой, могут стать периодические встречи для разбора кон-
кретных тем, заявленных участниками. 

Кира НАЗАРОВА. 

Сотрудничество 

Партнерство 
бизнеса и образования 

"Олкон" и образовательные учреждения Оле-
негорска можно назвать надежными партнера-
ми. За несколько лет плотной совместной работы 
удалось добиться неплохих результатов, которые 
отмечены как на областном, так и международ-
ном уровне. В ноябре в Мурманске состоялась кон-
ференция по вопросам профессионального образо-
вания в Мурманской области и развитию социаль-
ного партнерства учебных заведений и работода-
телей, в работе которой приняли участие дирек-
тор по персоналу комбината Елена Гогунова и на-
чальник отдела по управлению и развитию персо-
нала Валерий Нефедьев. Организатором конферен-
ции выступил Союз промышленников и предпри-
нимателей Мурманской области. 

В работе конференции приняли участие представители раз-
ных городов области как со стороны работодателей, так и со 
стороны образовательных учреждений, занятых подготовкой 
молодых кадров. Без тесного сотрудничества между ними не-
возможно обеспечить будущий рынок труда. Молодежь, кото-
рая по окончании школы отправляется в "свободное плавание", 
не сразу может определиться с потребностями работодателя. С 
одной стороны, она не привязана к какому-то конкретному ме-
сту и ищет лучшей жизни за пределами области, с другой же 
стороны, испытывает сложности с трудоустройством. Плани-
рование потребностей бизнеса в профессиональных кадрах по-
зволит молодым людям не только получить качественное обра-
зование на выгодных условиях, но и получить работу, не тратя 
времени на ее поиски. 

Участники конференции обменялись опытом работы в этой 
области, обсудили современные тенденции социального пар-
тнерства в формировании регионального рынка труда, социаль-
ное партнерство в условиях модернизации школы. Выступле-
ния представителей предприятий области вызвали большой ин-
терес. Кроме того, собравшиеся могли услышать и мнение сту-
дентов, которые тоже выступали на конференции и рассказыва-
ли о разных направлениях взаимодействия работодателей и сту-
дентов вузов во время практики. 

Министр образования и науки Мурманской области Васи-
лий Костюкевич, который не так давно побывал в нашем горо-
де, в своем докладе особо отметил опыт оленегорцев, который 
заинтересовал и наших северных зарубежных соседей. 

Наталья РАССОХИНА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 декабря 2011 г. 
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Не единые результаты 
Дмитрий Медведев обсудил итоги выборов 

со своими сторонниками 
Президент Дмитрий Медведев считает прошедшие выборы в Госдуму абсолютно честными и 

демократичными, а результат «Единой России» — проекцией работы власти за последние годы. Кроме того, 
президент не против, чтобы в бюллетени вернулась графа «против всех». 

В понедельник глава государ-
ства встретился с представителя-
ми Общественного комитета своих 
сторонников. Беседа эта была за-
планирована давно — еще в одну 
из первых встреч Дмитрий Медве-
дев предложил сторонникам со-
браться сразу после выборов, что-
бы подвести их итоги. 

Голосование избирателей, под-
черкнул президент, принципиально 
отличалось от того, что можно было 
видеть все предыдущие разы. «Еди-
ная Россия» получила ровно то, что 
она имеет. Не больше и не меньше, 
— заявил он своим сторонникам. 
— И в этом смысле это абсолютно 
честные, демократичные выборы». 

Разговоры о безудержном ис-
пользовании административного ре-
сурса глава государства считает не-
серьезными, зато всерьез понимает, 
что результат партии власти отража-
ет отношение людей к работе этой 
самой власти: «Я считал и считаю, 
что «Единая Россия» выступила до-
стойно. Это закономерный результат 
развития партии за последние годы, 
со всеми ее достижениями и со все-
ми недостатками. Это проекция ра-
боты власти за последний период». 

А проекция показала, что в от-
дельных регионах, где результа-
ты ЕР оказались неважными, ре-
гиональные власти недоработали. 

«Надо обратить внимание 
на те регионы, где люди от-
казали в серьезном дове-
рии «Единой России», — 
произнес Медведев, намек-
нув на то, что губернаторов 
он предупреждал лично, а 
значит, вполне могут после-
довать и оргвыводы. 

Будущий парламент, 
где сократится представительство 
правящей партии и прирастет доля 
оппозиции, глава государства на-
звал более веселым, что его в целом 
радует. «Только в спорах рождается 
истина, — объяснил он. — Ни у кого 
нет монополии на правду». 

Теперь в новых условиях пар-
ламентскому большинству придет-
ся вести более жаркие дискуссии, 
а в чем-то договариваться с оппо-
нентами. Дмитрий Медведев под-
твердил, что озвученная им в ве-
чер выборов идея коалиции нау-
тро не оказалась забыта. Партия, 
с его слов, заинтересована, что-
бы законы принимались как можно 
более широким большинством. Но 
это наложит определенные обяза-
тельства на коллег по Думе. «Если 
кто-то создает коалицию с основ-
ной партией, которая имеет боль-
шинство, он должен понимать, что 
он принимает на себя политиче-
скую ответственность за ситуацию 
в стране», — указал президент. 

Чего в Госдуме точно не нуж-
но, так это балагана, который мож-
но было наблюдать в 1990-е годы. 
«Нам критически важен работоспо-
собный парламент», — предупредил 
президент. 

Не оказалась на обочине идея 
«большого правительства», кото-
рое, считали многие, будет свер-

нуто после выборов. «Идея «боль-
шого правительства» не заканчи-
вается сегодня», — подтвердил 
глава государства своим сторонни-
кам. И первое условие для суще-
ствования такого правительства 
— победа ЕР на думских выборах 
— уже выполнено. Медведев поо-
бещал, что в скором времени огла-
сит свою программу. «Встретимся 
и обсудим повестку дня на ближай-
шие месяцы и годы с учетом того, 
что одно событие мы прошли, те-
перь нужно пройти через второе 
событие, и потом мы будем фор-
мировать настоящее формальное 
правительство», — сказал прези-
дент. 

Координатор Общественного ко-
митета Михаил Абызов в результа-
тах голосования видит значитель-
ные изменения в политической си-
стеме страны. «Она становится бо-
лее совершенной, уровень конкурен-
ции повышается, — заявил он. — И 
это лекарство от застоя». Однако 
лучшим лекарством от него, по мне-
нию Абызова, было бы доведение 
до конца тех наработок, сделанных в 
рамках работы президента со свои-
ми сторонниками. 

Часть из них касалась в том чис-
ле дальнейшего совершенствования 
политической системы страны. На-
пример, возвращение мажоритар-
ной избирательной системы с одной 
оговоркой — независимые беспар-
тийные кандидаты все равно долж-
ны выдвигаться от действующих 
партий. 

Мэр Москвы Сергей Собянин, ко-
торому в избирательную кампанию 
тоже пришлось немало встречать-
ся с гражданами, подтвердил запрос 
граждан на знание своих депутатов в 

лицо, а не просто списки с неизвест-
ными для них фамилиями. А посто-
янный представитель РФ при НАТО 
Дмитрий Рогозин вспомнил свои 11 
лет в Госдуме, куда он всякий раз 
проходил как одномандатник от Во-
ронежской области. «Я до сих пор 
сердечно привязан к своим избира-
телям», — признался постпред, при-
зывая все-таки подумать о возвра-
щении к мажоритарной системе. 

«Можно и графу «против всех» 
вернуть. Ничего страшного не слу-
чится», — заявил Медведев, памя-
туя об определенной протестной 
тенденции прошедших выборов, 
проявившейся в голосовании за лю-
бую другую партию, кроме «Еди-
ной России». Вот только такую ло-
гику избирателей президент не по-
нимает. 

«Странный способ выражать 
протест», — считает президент. Из-
биратель ведь должен голосовать 
не только за лица или фамилии, 
но и за какие-то убеждения, и если 
кто-то все время отдавал свой голос 
правым, а потом вдруг — левым, 
этого Дмитрий Медведев понять не 
может. «Видимо, это связано с не-
достаточной политической структу-
рой нашего общества», — предпо-
ложил он. 

До конца будет доведена и рабо-
та по изменению межбюджетных от-
ношений между федеральным цен-
тром, регионами и муниципалитета-
ми. «Нам нельзя останавливаться в 
этой работе», — взывал губернатор 
Тульской области Владимир Груз-
дев. Дмитрий Медведев в ответ со-
общил, что планирует встретиться 
с вице-премьерами Дмитрием Ко-
заком и Александром Хлопониным, 
которые не первый месяц перерас-

пределяют полномочия и финанси-
рование, и они «на блюдечке с го-
лубой каемочкой» представят под-
готовленные предложения. 

Зашла речь и о роли России на 
мировой арене. Правда, президент 
довольно быстро направил тему во 
внутрироссийское русло и загово-
рил о бережном отношении к стра-
не. «Правильно сказано и о том, 
что Россию воспринимают как не-
кую кладовую (природных ресур-
сов. — Прим. «РГ»), — говорил 
Медведев. — Я на встрече с кол-
легами говорю: знаете, что бы там 
ни было, но у нас 10 процентов ми-
ровых запасов пашни и 20 процен-
тов мировых запасов пресной воды, 
есть энергоносители — нефть и 
газ, ядерное топливо. Эти ценно-
сти останутся, человечеству всег-
да нужно будет есть и пить, и поэто-
му нас невозможно игнорировать», 
— заявил он. И, конечно же, все это 
богатство нужно беречь — прези-
денту предложили занять более ак-
тивную позицию в вопросах защи-
ты экологии. «Если бы в моем крес-
ле сидел Сергей Михайлович Миро-
нов, то он, наверное, кричал бы, что 
это их тема, потому что они насто-
ящие экологи, но это не так, пото-
му что основная ответственность по 
этой теме сейчас лежит на правя-
щей партии», — сказал президент. 
«Не могу сказать, что мы ничем не 
занимались, но, очевидно, пока сде-
лано очень немного, в том числе 
для создания стимулов для компа-
ний, которые вредят экологической 
среде», — признал президент. 

Владимир Кузьмин. 
«Российская газета», 

Столичный выпуск 
№ 5650 от 6 декабря 2011 г. 

Выборы-2011. Подробности 

Оленегорцы проявили активность 
Выборы-2011 остались позади. Каки-

ми они были в нашем городе? Те, кто при-
шел на избирательные участки, отмеча-
ли, что, собственно, и день был хорошим 
— спокойным, приятным, и на участках 
встречали приветливо и доброжелатель-
но, да и с погодой повезло. Кто-то прихо-
дил, уже определившись с тем, за кого го-
лосовать; кто-то делал это в последнюю 
минуту, уже зайдя в кабину для голосова-
ния. Выбор сделан каждым. Важно, что ак-
тивность избирателей отмечалась с само-
го раннего утра и явку жители показали хо-
рошую — более 55 процентов. Большин-
ство голосов было отдано партии «Единая 
Россия», в одномандатных округах Монче-
горском №13 и Оленегорском №14, на ко-
торые была разбита территория муници-
пального образования, победили Н. Ве-
дищева и Н. Максимова — таким образом, 
теперь в новом составе Областной думы 
Оленегорск будет представлен двумя де-
путатами. Подробнее об итогах выборов 
рассказывает председатель Оленегорской 
территориальной избирательной комис-
сии Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА. 

— Жители нашего муниципального об-
разования, действительно, проявили вы-
сокую активность на выборах. Они были 
сложными и имели особенность вслед-
ствие совмещенности. С нашей стороны 
все было организовано четко и грамотно. 
Избирательные участки открылись и закры-
лись вовремя, везде были созданы соот-
ветствующие условия, обеспечена безопас-
ность. Всем, кто не мог прийти на участки 
лично, но заявил о своем желании принять 
участие в выборах, было предоставлено 
право проголосовать вне помещения изби-
рательного участка — таких избирателей 
было почти восемьсот человек. На участ-
ках работали наблюдатели от политиче-
ских партий, представители общественно-
сти и кандидатов в депутаты. Их было до-
статочно много — в среднем по семь чело-
век на каждом участке. От наблюдателей 
поступило семь жалоб, только одну мож-
но считать аргументированной. Отмечу, 
что были случаи, когда наблюдатели прак-
тически искусственно создавали ситуации, 
которые вносили некоторый дисбаланс в 
нормальную работу участков. Но надо от-
дать должное председателям комиссий, 
которые быстро и корректно справлялись 
с такими ситуациями. Хотелось бы более 
конструктивного сотрудничества со сторо-
ны наблюдателей, поскольку мы работаем 
в рамках предусмотренных на этот счет 

документов, строго им следуем и вправе 
рассчитывать на адекватность. 

Что касается непосредственно итогов 
выборов. В нашем муниципальном образо-
вании голоса между партиями на выборах 
в Государственную Думу распределились 
следующим образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
— 35,38%; КПРФ — 21,41 %; СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ — 19,92%; ЛДПР — 17,26%. 

На выборах депутатов Мурманской об-
ластной думы пятого созыва по 13-му из-
бирательному округу: Мурманское реги-
ональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» — 31,05%; Мурманское регио-
нальное отделение партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» — 23,59%; Мурманское об-
ластное отделение КПРФ — 21,76%; Мур-
манское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР — 21,15%. По 14-му 
избирательному округу: Мурманское ре-
гиональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» — 37,75%; Мурманское област-
ное отделение КПРФ — 21,01%; Мурман-
ское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР — 20,28%; Мурманское 
региональное отделение партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 18,76%. 

На выборах депутатов Мурманской 
областной думы пятого созыва в Монче-
горском одномандатном избирательном 
округе: Максимова Надежда Петровна — 
34,91%; Лещинская Наталья Владимиров-

на — 22,97%; Коротков Игорь Владимиро-
вич — 15,25%; Христюк Александр Алек-
сандрович — 11,98%; Девяткин Павел Ни-
колаевич — 8,00%; Хлучина Тамара Алек-
сандровна — 3,85%. В Оленегорском одно-
мандатном избирательном округе №14: Ве-
дищева Наталия Николаевна — 27,27%; Ка-
лайда Василий Владимирович — 24,31% 
Иванова Наталья Владимировна — 18,45% 
Гавриков Дмитрий Геннадьевич — 9,26% 
Достанко Марина Александровна — 6,71% 
Зайцев Михаил Владимирович — 5,63% 
Андреев Василий Леонович — 5,55%. 

Могу уверенно сказать, что 4 декабря 
все мы, кто был задействован на выборах, 
отработали достойно. Пользуясь возмож-
ностью, благодарю председателей и чле-
нов избирательных комиссий всех уров-
ней, социальных работников, работников 
городских коммунальных служб, директо-
ров школ и МДЦ «Полярная звезда», адми-
нистрацию города, сотрудников миграцион-
ной службы и Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Оленегорский», лично исполняю-
щего обязанности заместителя начальника 
полиции (по охране общественного поряд-
ка) МО МВД РФ «Оленегорский» Курицына 
Сергея Александровича. Выборы 2011-го 
года состоялись, впереди — выборы-2012: 
4 марта предстоит избрать Президента Рос-
сийской Федерации. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Выборы-2011. Итоги 

«Закончился значимый этап» 
В Мурманской области проголосовали 349 647 северян, это 51,95% от 

числа избирателей, проживающих в регионе. В Оленегорске избиратели 
показали высокую явку на избирательные участки. По итогам 
выборов лидирующую позицию заняла партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В одномандатных округах №13 и №14 победили соответственно 
Надежда Петровна Максимова и Наталия Николаевна Ведищева. Глава 
города Денис Александрович Володин поблагодарил оленегорцев 
за активную жизненную позицию и гражданскую ответственность, 
депутаты нового созыва Областной думы также обратились к жителям 
Оленегорска со словами благодарности за поддержку. Начальник МО 
МВД РФ «Оленегорский» Минка Николай Владимирович рассказал об 
обеспечении правопорядка. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Денис 
Александрович ВОЛОДИН: 

— Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ и депутатов Мурманской област-
ной думы состоялись. Закончился значимый этап в поли-
тической и общественной жизни нашей страны. У нас вы-
боры прошли на высоком уровне, очень организованно и 
позитивно, без больших нарушений. В целом день полу-
чился спокойным. Отмечу хорошую явку избирателей — 
почти пятьдесят пять процентов, такого не было давно. 

Подводя краткие итоги, следует отдать должное тому, 
что отработали все очень грамотно: и участковые комис-
сии, и сотрудники Межрайонного отдела МВД России 
«Оленегорский», и ответственные от администрации и 
муниципальных учреждений. 

Всем жителям муниципального образования, при-
нявшнм участие в выборах, работавшим на выборах, 

спасибо за активную жизненную позицию, а новым составам Государственной Думы и Мур-
манской областной думы желаю успешной работы. 

Губернатор Дмитрий Дмитриенко 
подвел итоги выборов 

На брифинге губернатор Мурман-
ской области Дмитрий Дмитриенко 
вкратце подвел итоги прошедших 
выборов в Госдуму и Мурманскую 
областную Думу. 

«Выборы прошли достаточно спокойно, за 
это я благодарю всех представителей партий, в 
том числе оппозиционных», — сказал губерна-
тор, подчеркнув, что количество жалоб и нару-
шений гораздо меньше, чем ожидалось. Он вы-
разил благодарность жителям Мурманской обла-
сти за избирательную активность (явка на выбо-
ры у нас близка к 52%). 

Дмитрий Дмитриенко заверил, что все пред-
выборные обещания и обязательства «Единой 
России» будут безусловно выполнены. 

Он напомнил, что из 18 одномандатников, 
прошедших в областную думу, 15 — выдвижен-
цы «Единой России», из них 8 — это абсолют-
но новые имена на политическом поле нашего края. Сообщив, что первое заседание об-
ластной думы нового состава состоится, по всей видимости, 23 декабря, губернатор вы-
сказал надежду на то, что в стенах регионального парламента работа пойдет еще более 
активно. 

Дмитрий Дмитриенко заверил журналистов, что мурманские единороссы готовы к 
сотрудничеству с оппозицией и намерены считаться с мнением других партий: «Оппо-
зиция — не враги, а носители другой точки зрения». 

Управление 
информационной политики 

и взаимодействия со средствами массовой 
информации правительства 

Мурманской области. 

Наталия Николаевна ВЕДИЩЕВА, директор Цен-
тра внешкольной работы: 

— Участвовать в выборной кампании такого уровня было 
очень сложно, и это хороший опыт для меня. Победить — конеч-
но, приятно. Но в первую очередь — это серьезная большая рабо-
та. Ведь столько нерешенных проблем в округе! И округ непро-
стой — все воинские гарнизоны на территории нашего муници-
пального образования, Ревда, Ловозеро, Терский берег, Зелено-
борский, Островной. Проблемы везде похожие, но присутствует и 
специфика. Настрой у людей разный — далеко не всегда позитив-
ный, и их можно понять. Поэтому придется вдвойне оправдывать 
то доверие, которое мне оказано избирателями. И еще для меня 
очень важно не подвести тех людей, которые помогали мне в этой 
выборной кампании. Я всю жизнь занимаюсь общественной рабо-
той, и для меня это, прежде всего, ответственность. И сейчас нуж-
но работать так, чтобы был толк. Это не фраза из предвыборной 

программы. Это мой жизненный девиз, которому я буду следовать и дальше. Спасибо всем, кто 
доверил мне представлять свои интересы в Мурманской областной думе пятого созыва; спасибо 
всем, кто помогал и поддерживал меня, особенно — работникам образования. 

Надежда Петровна МАКСИМОВА, депутат Мурманской област-
ной думы: 

— В третий раз оленегорцы оказывают мне 
свое доверие, и я буду прикладывать все свои силы, 
опыт и знания к тому, чтобы оправдывать его так 
же, как делала это прежде. Столько работы, кото-
рую нужно продолжить, столько новой работы впе-
реди — нельзя останавливаться на достигнутом. 

Четвертого декабря избиратели имели объектив-
ную возможность определиться и достойно определи-
лись с выбором, высказав свое мнение убедительно и 
корректно. Больше всего порадовало то, что земляки 
так активно участвовали в голосовании, не остались 
в стороне от происходящего большого и важного со-
бытия. Это значит, что есть и взаимопонимание меж-
ду нами, и понимание тех задач, которые перед нами 
ставят жизнь и время. Низкий поклон и моя искрен-
няя благодарность всем моим дорогим оленегорцам! 

Начальник МО МВД РФ «Оленегор-
ский» МИНКА Николай Владимирович: 

— В течение всего периода подготовки и про-
ведения выборов депутатов Государственной 
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ная работа по обеспечению правопорядка и об-
щественной безопасности, профилактики экстре-
мистских проявлений на территории города Оле-
негорска с подведомственной территорией. В свя-
зи с высокой ответственностью, масштабностью 
и серьезностью проводимых выборов было задей-
ствовано максимальное число сотрудников отде-
ла, которым ставились конкретные задачи на обе-
спечение правопорядка и поддержку стабильной 
обстановки. 

На данный момент могу сказать, что отдел с по-
ставленными задачами справился. Выборы прошли 

достаточно спокойно и организованно — в целом, по-
скольку во время предвыборной агитации были вы-
явлены нарушения законодательства: были обнару-
жены и изъяты агитационные материалы, выполнен-
ные и размещенные с нарушениями законодательства. 
По всем этим нарушениям проводятся проверки. В от-
ношении двух лиц составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, после рассмотрения 
которых будет решаться вопрос о привлечении их к 
административной ответственности. 

В период подготовки к выборам сотрудника-
ми отдела обеспечивался порядок во время прове-
дения политическими партиями публичных меро-
приятий (митингов, пикетирований) — все также 
прошло без нарушений. 

Непосредственно в день голосования, 4 дека-
бря, на избирательных участках каких-либо на-
рушений законодательства и нарушений обще-
ственного порядка не допущено. Правопорядок 
был обеспечен в полной мере. Сотрудниками по-
лиции в полном объеме было обеспечено взаимо-
действие с территориальной и участковыми изби-
рательными комиссиями. Мы действовали в рам-
ках своей компетенции и в тесном контакте с ад-
министрацией города, прокуратурой, другими ве-
домствами. 

Наши сотрудники также имели возможность 
изъявить свою волю и воспользоваться своим 
конституционным правом — был разработан ал-
горитм действий и все сотрудники отдела приня-
ли участие в голосовании. 

Мэрия-информ 

В ходе розыскных мероприятий, проводимых военкоматом совместно с 
Межрайонным отделом МВД РФ «Оленегорский», удалось выявить двадцать 
молодых людей, уклоняющихся от службы в армии — они находились за 
пределами территории муниципалитета. Операция по розыску продолжится 
с двенадцатого по четырнадцатое декабря. Завершен этап медицинского 
освидетельствования годных к службе оленегорцев и начата подготовка для 
постановки на учет граждан 1995-го года. План по призывникам Оленегорск 
выполняет. 

Педагоги и общественность в ожидании — кто станет лучшим в 
профессии в этом году? Стартовал конкурс профессионального мастерства 
«Лидер образования. Оленегорск-2011», в котором принимают участие 
четырнадцать человек. Конкурс вызывает неизменный интерес и привлекает 
внимание неординарностью подходов к нему участников, показывающих 
свой педагогический и творческий талант, и делом доказывающих свое право 
стать претендентом на высокое звание. 

0 По информации на шестое декабря, остаток угля составлял 25 674 тн; 
на подъездных путях находились 1 379 тн, в пути — 1 104 тн. 

0 Город начал готовиться к Новому году — украшаются фасады, 
ставятся елки в учреждениях и организациях. Одними из первых стали 
городская администрация, МДЦ «Полярная звезда», Дом торговли, комбинат. 

0 В Центральной городской больнице продолжается вакцинация 
взрослого населения города. 

0 Состоялся круглый стол по обмену опытом среди советов 
образовательных учреждений — поработали плодотворно и с удовольствием. 

Материалы подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
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Личное мнение 

Выбор сделан 
Когда этот номер газеты увидит свет и окажется в руках читателей, 

выборные страсти немного поутихнут, хотя и будут еще долго обсуж-
даться. И не только на самом высоком уровне, в каждой семье, мало-
мальски интересующейся политикой, не раз обсудят свершившиеся 
победы и поражения. Четвертого декабря нами был сделан выбор, 
который определил жизнь на ближайшие пять лет. Мы избрали но-
вые составы Государственной Думы и Мурманской областной думы. 

Итак, отмечена хорошая явка избира-
телей — более пятидесяти одного процен-
та северян пришли к избирательным ур-
нам. Население страны и региона поддер-
жало курс, который проводит правящая пар-
тия "Единая Россия". По большому счету 
это было ожидаемо. Вторую позицию заняла 
КПРФ, третью — Справедливая Россия, чет-
вертую — ЛДПР. Для Оленегорска с подве-
домственной территорией важно, что теперь 
у нас два депутата в Областной думе — На-
талия Николаевна Ведищева и Надежда Пе-
тровна Максимова. Выборы прошли коррек-
тно и организованно, отмечали официаль-
ные лица. Тем не менее, не обошлось без 
жалоб и правонарушений, по ним будут про-

водиться соответствующие разбирательства. 
Обстановка на избирательных участ-

ках была доброжелательной и даже вполне 
праздничной. Люди шли голосовать с само-
го утра. Благо, с погодой тоже повезло — 
она была вполне комфортной, и, может, от-
части тоже способствовала тому, что горо-
жане были разговорчивы и охотно делились 
своим мнением и впечатлением от посеще-
ния избирательного участка. Вопрос всем 
задавался один — почему вам важно прий-
ти на выборы? При желании предлагалось 
ответить — за кого отдавали голоса, но от-
вет на этот вопрос земляки предпочитали не 
озвучивать, мы не настаивали, поскольку это 
действительно — личное дело каждого. 

Римма Васильевна ДВИНЯНИНОВА: Как же я не приду голосовать? Это 
мой долг, я всегда ходила голосовать и не могу пропустить такое событие. И родных сво-
их агитировала, и соседей. Знаете, я всегда жду, что дальше будет лучше, надеюсь на это. 
На моем участке, он располагался в 15-й школе, мне понравилось. А вот около 7-й шко-
лы очень настойчиво спрашивали, за кого проголосовала, это не очень было приятно. 

ТАТЬЯНА, сорок лет: Как гражданин Российской Федерации я, конеч-
но же, проголосовала — потому что это важно. Мои родители всегда ходили на 
выборы и меня научили ответственности: ведь как гражданин я имею не только 
права, но и обязанности. Мне важно, чтобы мой голос был услышан. Как член 
одной из участковых комиссий, я имею возможность наблюдать за тем, с каким 
настроением приходят на участок оленегорцы — в основном, оно праздничное, 
особенно — у людей старшего возраста. Персональным вниманием отмечают 
молодых людей и девушек, принимающих участие в голосовании впервые — ду-
маю, что им это тоже приятно. И еще не могу не сказать о том, что атмосфера 
на нашем участке очень доброжелательная — это отмечают многие горожане. 

НАТАЛЬЯ, сорок три года: Голосовать я не ходила. Просто ни одна 
партия, ни одна программа не привлекли мое внимание. Не убедили. Ну не со-
ответствуют они моим внутренним представлениям и убеждениям, и все тут. 
Тем более, что все очевидно и было известно заранее, интриги и большой борь-
бы не предполагалось изначально. Все-таки жаль, что графы «против всех» нет. 

АННА, двадцать пять лет: А я скажу, что голосовала за «Единую Рос-
сию»! Мне импонирует то, что у нас в стране сильные лидеры. Ответственные, 
энергичные — все, о чем говорят, они претворяют в жизнь. Последние годы это 
очень наглядно показали — все сдвинулось с мертвой точки, и жизнь закипела. 
На молодежь обратили внимание и дали нам больше возможностей проявить 
себя. Когда ты молодой, у тебя есть желание весь мир изменить, пользу прине-
сти, себе доказать что-то важное. И, конечно, я поддерживаю тот курс, который 
проводит эта партия. И кандидаты по одномандатным округам Максимова и Ве-
дищева — активные, настойчивые, умеющие добиваться результата. 

СЕРГЕИ, сорок пять лет: По-
чему я пришел голосовать? Потому что 
считаю необходимым это сделать. Ко-
нечно, можно было бы вполне остаться 
дома. Тем более, что, в принципе, рас-
становка сил вполне предсказуема. Но 
я пришел поддержать тех, кто уже за-
рекомендовал себя делами, а не слова-
ми. И хочется верить в лучшее, хочет-
ся, чтобы дети и внуки жили в сильной, 
процветающей стране. 

АНАСТАСИЯ, двадцать во-
семь лет: Скажу честно, я долго дума-
ла — идти на выборы или нет. Собственно, 
все ясно, по большому счету. Но не ходить 
на выборы — это не позиция, это просто 
лень. А у меня позиция есть, поэтому я се-
годня здесь. За кого я отдала свой голос, 
говорить не буду, но это очень достойные 
люди, которые принесут пользу обществу. 

АНДРЕЙ, тридцать два года: Наконец, заканчивается ажиотаж, свя-
занный с выборной кампанией. Думаю, устали все — и в первую очередь, сами 
кандидаты в депутаты. Психологически устал электорат. Но активность присут-
ствует, на мой взгляд. При всем моем скептицизме, я все-таки начинаю верить 
в то, что гражданская ответственность просыпается в людях. Ведь посмотрите, 
что происходит — строки «против всех» нет, значит, надо определиться с теми, 
кто есть и сделать выбор в пользу того или иного кандидата, партии. Надо ду-
мать, взвешивать и решать — люди делают это, так что, позиция народа нали-
цо, это радует. В конце концов, все мы, страна, ждем развития, и его может обе-
спечить партия, которая уже создала мощный задел для этого. 

Семья САЗОНОВЫХ: Мы 
всегда ходим на выборы. Считаем, 
что это наш гражданский долг, нуж-
но участвовать в политической жиз-
ни страны. Выборы показывают, ка-
кая она — эта политическая жизнь на 
данный момент. Люди начинают бо-
лее глубоко задумываться и размыш-
лять о том, что происходит и что нас 
ждет в будущем. 

ВЕРА, тридцать два года: 
Не голосую. Из принципа. Все равно 
не верю, что все будет честно. Хотя 
все мои родные и знакомые свои го-
лоса отдали — за разные партии, за 
разных кандидатов. Но это личное 
дело каждого. 

Андрей ДЫМОВ: Нельзя оставаться пассивным и не ходить на выборы. Ведь 
это наша жизнь и мы имеем право выбирать — так надо действовать, чтобы иметь 
возможность влиять на то, как она складывается. Нет ни одного человека, который 
не хотел бы стабильности в обществе, нет никого, кто не хотел бы жить лучше. А 
сейчас стабильность есть, зарплаты в отраслях растут, еще люди почувствовали то, 
что тем, кто находится у власти, необходимо иметь обратную связь с ними. На мой 
взгляд, это очень существенный плюс. Конечно, и это отмечают и президент стра-
ны, и председатель правительства, не всегда и не все удается сразу. Но, как извест-
но, не ошибается только тот, кто ничего не делает. На ближайшие годы и перспек-
тиву планы поставлены амбициозные, работа предстоит большая, потому так важна 
наша поддержка правящей партии на выборах. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. Фото автора. 
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Местное время 

Стартовал конкурс 

«Лидер образования» 
Понедельник принято называть днем тяжелым, и это неслучайно: его 

наступление предвещает завершение беспечных выходных и начало тру-
довых будней. Но на этот раз эта поговорка не оправдала себя. Дело в 
том, что именно первый день недели преподнес приятный сюрприз: пя-
того декабря в актовом зале музыкальной школы состоялось торже-
ственное открытие ежегодного городского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лидер образования. Оленегорск-2011». В этом году в 
борьбу за звание лидера вступили четырнадцать участников: педагоги 
дошкольных образовательных учреждений, учителя общеобразователь-
ных школ и классные руководители. 

Конкурс «Лидер образо-
вания» не впервые проводит-
ся в Оленегорске и уже хоро-
шо знаком горожанам. Основ-
ная цель соревнования заклю-
чается в раскрытии творческо-
го потенциала педагогических 
работников системы образова-
ния города Оленегорска и фор-
мировании общественного мне-
ния 1о системе образования как 
социальном институте, опре-
деляющем приоритетные на-
правления общественного раз-
вития. Конкурс также призван 
способствовать выявлению та-
лантливых педагогов, обобще-
нию и распространению их пе-
редового опыта; стимулировать 
дальнейший профессиональ-
ный рост педагогов; содейство-
вать повышению престижа про-
фессии педагога и развитию ин-
новационного движения в обра-
зовании. 

В начале праздничного ме-
р о п р и я т и я 
с напут-
с т в е н н ы -
ми слова-
ми в адрес 
у ч а с т н и -
ков конкур-
са выступи-
ла предсе-
датель ко-
митета по 
о б р а з о в а -
нию города 
О л е н е г о р -
ска Людми-
ла Андре-
евна Заяки-
на. Она от-
метила, что 
«Лидер об-
р а з о в а н и я » 
— это не 
просто со-
р е в н о в а -
ние, это до-
брый празд-
ник, благодаря 

выбрав среди прочих профес-
сий самую почетную — про-
фессию педагога. 

После вступительной речи 
Людмилы Андреевны конкурс 
был официально объявлен от-
крытым, и ведущие представи-
ли зрителям в зале тех самых 
отважных и инициативных пе-
дагогов, которые изъявили же-
лание принять в нем участие. 
Итак, участниками «Лидер об-
разования. Оленегорск-2011» 
стали: в номинации «Педаго-
ги дошкольных образователь-
ных учреждений» — воспита-
тель детского сада № 2 Зоя Ана-
тольевна Герасимовская, воспи-
татель детского сада № 12 Оль-
га Николаевна Науменко, вос-
питатель детского дома «Ого-
нек» Елена Юрьевна Щербако-
ва, воспитатель детского сада 
№ 9 Лилия Николаевна Монахо-
ва, воспитатель детского сада № 
13 Ольга Викторовна Шангина; 

которому «хо-
чется жить и хочется работать». 
Он также является наглядным 
показателем того, как много та-
лантливых людей связали свою 
жизнь со сферой образования, 
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в номинации «Педагоги обще-
образовательных школ» — учи-
тель начальных классов шко-
лы № 21 Марина Леонидовна 
Мочалова, учитель начальных 
классов школы № 7 Инна Ана-

тольевна Поддубная, учи-
тель истории и обществоз-
нания, педагог-организатор 
ОБЖ школы № 4 Владимир 
Викторович Воронцов, учи-
тель биологии и химии шко-
лы № 22 Жанна Викторов-
на Титова, учитель истории 
школы № 22 Марина Иго-
ревна Холзакова; в номина-
ции «Классные руководите-
ли» — учитель начальных 
классов школы № 4 Ольга 
Ивановна Конкул, учитель 
начальных классов школы 
№ 7 Валентина Николаевна 
Коряковская, учитель ино-
странных языков школы № 
13 Ирина Анатольевна Де-
нисова, учитель физической 
культуры школы № 22 Алек-
сандра Сергеевна Авдеева. 

Для вручения сертифи-
катов участников конкурса 
«Лидер образования. Оле-
негорск — 2011» на сцену 

была приглашена 
заместитель предсе-
дателя комитета по 
образованию и по 
с о в м е с т и т е л ь с т в у 
председатель оргко-
митета конкурса Ва-
лентина Николаев-
на Шакина. Она по-
желала удачи всем 
претендентам на 
победу. На этом вво-
дная часть меропри-
ятия подошла к кон -
цу, и началась не-
посредственно кон-
курсная программа. 

На суд взыска-
тельной публики и 
оргкомитета, в со-
став которого, по-
мимо Валентины 
Николаевны, вош-
ли специалисты ко -
митета по образова-
нию, руководители 

и специалисты информационно-
методического центра, председа-
тель горкома профсоюза работни-
ков образования города Оленегор-
ска Галина Аркадьевна Житкова, 
были предложены разнообразные 

по стилю и представлению визит-
ные карточки конкурсантов. 

По регламенту конкурса ви-
зитная карточка участника 
должна представлять собой са-
мопредставление в свободной 
форме с использованием любых 
форм самопрезентации, включая 
презентацию на компьютере или 
демонстрацию видеоматериала, 
продолжительностью не более 
пяти минут. В качестве ключе-
вых критериев оценки конкурс-

нисова предстала в образе обво-
рожительной цыганки-гадалки, 
а Александра Сергеевна Авде-
ева умудрилась даже провести 
небольшую физкультминутку. 

Все без исключения высту-
пления получились яркими и 
запоминающимися. За два часа 
мероприятия было представле-
но четырнадцать мини-историй, 
повествующих о жизни того или 
иного преподавателя, его работе 
и увлечениях, личных качествах 

ных работ на этом этапе высту-
пили полнота раскрытия лично-
сти, широта интересов, уровень 
общей культуры, творческий 
подход, а также обязательное со-
блюдение регламента. 

Можно сказать, что все 
участники справились с первым 
конкурсным заданием на «от-
лично». Выступление каждо-
го педагога отличалось ориги-
нальностью постановки и сво-
еобразием исполнения. Напри-
мер, презентация Марины Ле-
онидовны Мочаловой прошла 
в виде рубрики «Жизнь Заме-
чательных Людей» популярной 
телевизионной передачи «Го-
родок». По количеству веселых 
шуток и реакции на них зри-
тельного зала это представле-
ние ничуть не уступало ориги-
налу. Свой вариант другой из-
вестной телепрограммы «Дев-
чата» представила Ольга Ива-
новна Конкул. Своеобразная па-
родия получилась красочной, а 
персонажи яркими и легко узна-
ваемыми. В презентации Вален-
тины Николаевны Коряковской 
присутствовали сказочные мо-
тивы. Ирина Анатольевна Де-

и социальной позиции. Причем 
это повествование вовсе не за-
ключалось в монотонном пе-
ресказе отдельных фактов ав-
тобиографии. Все представле-
ния были «приправлены» заме-
чательными песнями, неповто-
римыми стихами, смешными 
анекдотами, завораживающи-
ми танцами. И, конечно, не обо-
шлось без помощи любимых 
воспитанников, ведь ничто не 
скажет о работе преподавателя 
красноречивей, чем счастливые 
улыбки благодарных учеников. 

Таким образом, первый этап 
конкурса завершен. Все претен-
денты достойные, и, складыва-
ется впечатление, что на этот раз 
жюри будет непросто выявить 
победителя. Впереди следую-
щее испытание — проведение 
открытых мероприятий в сво-
их общеобразовательном учреж-
дениях. В этом задании конкур-
сантам предстоит проявить ком-
петентность, инновационность 
и креативность. Желаем уда-
чи всем участникам конкурса, и 
пусть победит сильнейший. 

Алена Штепенко. 
Фото Е. Рыбак. 



ОАО "Олкон" успешно прошел ресертифика-
ционный аудит Системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям Международного 
стандарта ISO 9001:2008. Действие нового Сер-
тификата соответствия продлится до 10 января 
2015 года. На комбинате на протяжении несколь-
ких дней работали специалисты независимого ор-
гана по сертификации Bureau Veritas Certification, 
по итогам проверки аудиторы дали положитель-
ныерекомендации для продления сертификации. 

Среди сильных сторон комиссия отме-
тила заинтересованность высшего руко-
водства предприятия в поддержании Си-
стемы менеджмента качества, привержен-
ность принципам Стандарта и его разви-
тию, планирование системы менеджмента 
качества и установление целей по соответ-
ствующим функциям и уровням организа-
ции, применение процессного подхода, а 
также высокую результативность Систе-
мы менеджмента качества организации и 
ее направленности на постоянное улучше-
ние. Среди сильных сторон предприятия 
отмечены также компетентность персона-
ла и применение современных инструмен-
тов анализа данных для принятия управ-
ленческих решений. По ряду направле-
ний аудиторы предложили свои рекомен-

Сертификация «Олкона» 
успешно завершена 

дации по дальнейшему совершенствова-
нию и улучшению процессов менеджмен-
та предприятия. 

Внедрение системы менеджмента ка-
чества началось на "Олконе" 2008 году. В 
результате проведенной работы удалось 
оптимизировать многие процессы, по-
высить производительность и эффектив-
ность производственных процессов. Пред-
приятие уже не в первый раз успешно про-
ходит сертификацию, получая свидетель-
ство соответствия Системы менеджмента 
качества международному стандарту ISO 
9001, чем подтверждает не только каче-
ство продукции, но и качество всех видов 
работ на каждом из этапов производства. 

Работающая система менеджмента ка-
чества — это реальный инструмент непре-

рывного совершенствования деятельно-
сти предприятия в области ведения биз-
неса и источник экономических выгод. За 
счет документированности, контроля, ана-
лиза и периодического пересмотра ключе-
вых производственных и управленческих 
процессов в соответствии с требованиями 
Международного стандарта обеспечивает-
ся прозрачность, лучшая управляемость 
и непрерывное совершенствование дея-
тельности предприятия. И, наконец, она 
используется как эффективный инстру-
мент не только совершенствования систе-
мы управления, но и ее существенной ре-
организации. При этом легче и безболез-
неннее проходит процесс внедрения инно-
ваций на предприятии. 

Наталья РАССОХИНА. 

Уважаемые 
коллеги! 

Поздравляем с выдачей сертифи-
ката соответствия № RU228121Q-U 
от 2 декабря 2011 года! 

Bureau Veritas Certification удо-
стоверяет, что система менед-
жмента ОАО "Олкон" проверена и 
признана соответствующей тре-
бованиям стандарта систем ме-
неджмента. 

Желаем дальнейших успехов! 
Леонид Яскин, 

генеральный директор 
Bureau Veritas Certification Russia. 

Обратная связь 

Вторая волна встреч с директором 
Окончание года — время подведения итогов и планов на наступающий год. О 

том, как комбинат справляется с текущими задачами и проблемами, что тре-
вожит работников предприятия, идет речь на встречах генерального директора 
Александра Попова с трудовыми коллективами. В течение недели он побывал в 
трех подразделениях: управлении железнодорожного транспорта, горном управле-
нии и на дробильно-обогатительной фабрике. 8 декабря состоялась встреча с кол-
лективом управления автомобильного транспорта. 

Такие встречи, по мнению 
представителей коллективов, 
полезны и нужны. Во-первых, 
люди получают возможность 
из первых рук узнать о глав-
ных событиях, о важных проек-
тах и перспективах. Кроме того, 
в каждом подразделении есть 
свои специфические вопросы, 
касающиеся работы конкрет-
ного подразделения. Честные 
и прямые ответы на такие во-
просы позволяют избежать не-
допонимания между руковод-
ством и коллективом предприя-
тия, одной командой двигаться 
к поставленной цели. Интерес 
к подобным встречам есть еще 
и потому, что работники счита-
ют руководителя новым челове-
ком на предприятии, к которо-
му нужно присмотреться, впро-
чем, так же, как к коллективу 
присматривается и сам руково-
дитель. Именно такие диалоги 
лицом к лицу помогают почув-

ствовать настроение команды, 
надежды и ожидания. 

Людям необходимо прямое 
обсуждение с руководителем 
предприятия наболевших про-
блем: от велосипедных стоянок 
до производственных задач. Та-
кой прямой диалог возможен 
не только в режиме "лицом к 
лицу", но и по другим каналам 
обратной связи. Генеральный 
директор еще раз подчеркнул, 
что он открыт для общения. Те-
лефоны и адрес электронной 
почты руководителя доступны 
для всех, они размещены на ин-
формационных досках в цехах и 
на участках. 

Подводя предварительные 
итоги года, Александр Николае-
вич Попов подчеркнул, что в це-
лом по показателям предприя-
тие справляется с намеченными 
задачами, однако расслаблять-
ся не стоит, так как на будущий 
год планов и проектов, которые 

необходимо будет реализовать, 
много. Их успешность напря-
мую зависит от того, как срабо-
тает большая команда комбина-
та. А то, что это единый коллек-
тив, подтверждают вопросы, за-
дававшиеся в каждом подразде-
лении. Они касались качества 
спецодежды, обеспеченности 
инструментом и запчастями, ор-
ганизации работы подразделе-
ния. Многие из них с момента 
первой волны встреч уже реше-
ны. Так, например, стало мень-

ше вопросов по спецодежде. 
Люди имеют возможность при 
получении на складе ее приме-
рить, подобрать нужный раз-
мер. Нет необходимости сда-
вать, как раньше, старую спец-
одежду по окончании срока но-
ски. Новая спецодежда может 
быть выбрана по каталогу, ко-
торый, кстати, в подразделени-
ях разошелся по рукам очень 
быстро — придется допечаты-
вать дополнительные экземпля-
ры. Решена проблема с приоб-
ретением мелкого инструмента, 
расходных материалов. Через 
магазины, список которых рас-
ширяется, можно приобретать 
" мелочь" без особых времен-
ных затрат и хлопот. На терри-
тории фабрики будет организо-
ван склад-магазин, помещение 
под него уже подобрано. 

Это лишь небольшая часть 

вопросов, обсуждавшихся на 
встречах. Пользуясь случаем, 
работники обсудили с руко-
водителем конкретные вопро-
сы по своим подразделениям, 
участкам. Конечно, приближе-
ние одного из самых любимых 
праздников — Нового года и за-
тратных для семейных бюдже-
тов новогодних каникул вызва-
ли вопросы о том, как будет вы-
даваться зарплата за декабрь. 
Работникам пояснили, что уси-
ленный аванс будет выдан по-
сле 20 декабря, зарплата — сра-
зу после каникул. Также были 
развеяны сомнения по пово-
ду выплаты вознаграждения по 
итогам года, так называемой, 
"тринадцатой" зарплаты. Сроки 
выплаты пока обсуждаются, но 
то, что она будет, — это неоспо-
римый факт. 

Наталья РАССОХИНА. 

График рабочих встреч 
генерального директора ОАО "Олкон" А.Н. Попова 

с представителями трудовых коллективов цехов 
Цех Ответственный Дата Время 
ОПР Просветов Н.А. 12 декабря 2011 года 16 часов 

ЦКиТЛ, 
ЦППиСХ 

Бубнов С.В. 
Мирошниченко А.Л. 19 декабря 2011 года 16 часов 30 минут 
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Успехи 



Спорт 

Положение о проведении 
соревновании по волейболу 

на Кубок генерального директора 
ОАО "Олкон" 

среди структурных подразделений 
1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью 

пропаганды здорового образа жизни и 
популяризации волейбола среди работ-
ников комбината. Соревнования решают 
следующие задачи: 

— активизация физкультурно-
массовой работы в коллективах струк-
турных подразделений ОАО "Олкон"; 

— привлечение работников предпри-
ятия к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 

— определение структурного подраз-
деления ОАО "Олкон" с наиболее высо-
ким уровнем развития волейбола; 

— повышение спортивного мастер-
ства участников; 

— формирование по итогам результа-
тов соревнований сборных команд ОАО 
"Олкон" по волейболу для участия в со-
ревнованиях вышестоящего уровня. 

2. Место и сроки проведения со-
ревнований. 

Соревнования проводятся в спор-
тивном зале МУС "Учебно-спортивный 
центр" города Оленегорска с 27-го по 
29-е января 2012 года. Заседание судей-
ской коллегии состоится 19-го февраля 
2012 года в 19 часов. 

3. Руководство подготовкой и про-
ведением. 

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осущест-
вляет ОАО "Олкон". Непосредственное 
проведение возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную МУС "Учебно-
спортивный центр" г. Оленегорска. Глав-
ный судья соревнований Нестерова Оль-
га Николаевна. 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допуска-

ются команды цехов ОАО "Олкон", со-
став которых должен быть утвержден на-
чальником подразделения до начала со-
ревнований. Состав команды — 8 чело-
век (допускаются смешанные команды). 

5. Финансовые расходы. 
Расходы, связанные с награждением, 

оплатой судейства, медицинским обслу-
живанием, личными и командными при-
зами, обеспечиваются за счет средств 
ОАО "Олкон". 

6. Награждение. 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются грамотами ОАО "Олкон", 
игроки команд — памятными медалями 
и грамотами. Команде-победительнице 
вручается переходящий Кубок. 

Победы 

«Северсталь» 
выигрывает у Microsoft 

Годовой отчет нашей компании за 2010 год вошел в число 30 
лучших годовых отчетов по версии IR Global Rankings. Онлайн-
версия годового отчета «Северстали» заняла 14-е место в 
рейтинге лучших годовых отчетов компаний мира и оказалась 
единственным его участником из России и стран СНГ. 

Отчет «Север-
стали» получил от 
жюри 62 балла, 
опередив отчеты та-
ких известных ком-
паний, как Microsoft 
(46,5 балла), Norsk 
Hydro ASA (53 бал-
ла) и Procter&Gamble 
(51 балл). Онлайн-
версию документа 
оценивали с точки 
зрения содержания, 
дизайна и навигации, 
интерактивности, тех-
нологичности . 

— Мы очень рады награде и благодарны за 
высокую оценку нашей работы. «Северсталь» 
видит себя в качестве глобальной компании и 
стремится стать первой в нашей отрасли по 
степени раскрытия информации, в том числе 
и в режиме онлайн. Эта награда — хорошее 
подтверждение того, что мы движемся в пра-
вильном направлении, — сказал руководитель 
управления по связям с инвесторами Влади-
мир Залужский. 

Рейтинг разбит на категории: годовые от-
четы компаний; разделы сайтов, ориентиро-
ванные на инвесторов; информация о корпо-
ративном управлении и степень раскрытия 
финансовой информации. Он строится на 
основании информационной открытости и до-
ступности компаний-участников. 

Документы изучает команда экспертов по 
связям с инвесторами, а их выводы прохо-
дят согласование у независимых аудиторов и 
юристов. Результаты рейтинга дают компани-
ям уникальную возможность получить оценку 
своих коммуникаций, а также индивидуаль-
ный отчет, содержащий основные показатели 
компании. 

Справка 
IR Global Rankings - американская ком-

пания, которая создала одну из самых пол-
ных систем для оценки онлайн-версий го-
довых отчетов, практик корпоративного 
управления и процедур раскрытия финан-
совой информации. 

Иван Соловьев. 

Охрана труда 

Здоровье дороже денег 
Успешность деятельности предприятия во многом зависит от того, насколько 

здоровы его работники. Акцент сегодня смещается в сторону сохранения здоровья. 
Направлений деятельности несколько. Сюда входят и профилактика профессио-
нальных заболеваний, и диспансеризация, и санитарно-курортное лечение, и мас-
совые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Немало-
важную роль играет и своевременное выявление заболеваний. 

Ежегодные медицинские осмо-
тры помогают оценить состояние 
здоровья работников, выявить про-
блемы, чтобы можно было не запу-
скать болезнь. Именно поэтому для 
углубленного медосмотра был при-
глашен кардиолог из Мончегорска, 
который с помощью современного 
оборудования обследует работни-
ков, чей труд связан с эксплуата-
цией электрооборудования, транс-
порта, обслуживанием объектов 
повышенной опасности. 

Для предприятия заботы о здоро-
вье персонала дают положительный 
эффект как в экономическом плане, 
так и в плане дисциплины. Помня 
о ежегодных осмотрах врачей, мы 
начинаем бережнее относиться к 
своему здоровью, реже поддаем-
ся вредным привычкам. Забота 
предприятия о работнике дает ему 
чувство защищенности и соци-
альной значимости. Да и в плане 
сохранения здоровья профосмотр 
— весьма действенная процедура. 
В общем, выигрывают все. Гене-
ральный директор "Олкона" Алек-
сандр Попов на одной из встреч 
с коллективами подразделений 
заметил, что это ни в коем случае 
не связано с сокращениями. По-
добные слухи не имеют под собой 
никаких оснований: "Нам важно, 
чтобы выходя на смену, человек 
был здоров. Это выгодно для всех: 
меньше больничных дней, выше 

трудоспособность, реже посещение 
врачей. Это своеобразные инвести-
ции в здоровье ". 

Забота о здоровье сотрудников 
становится неотъемлемой частью 
корпоративной культуры. В подраз-
делениях появляются оборудован-
ные спортивные залы, спортивно-
оздоровительные комплексы, где 
можно с удовольствием и пользой 
провести время. Ну а если почув-
ствовал недомогание, то помощь 
и консультацию можно получить 
в здравпунктах. Кстати говоря, 
сюда приобретаются современные 
тонометры-полуавтоматы, механи-

ческие. Как рассказала фельдшер 
здравпункта УЖДТ Надежда Ка-
рамова, здесь стараются измерить 
давление как можно большему 
количеству людей во время пред-
сменного медосмотра. В начале ме-
сяца — стопроцентный охват. Если 
кто-то выявлен с повышенным 
давлением, то ему выдают направ-
ление в поликлинику, особо контро-
лируют давление в течение месяца. 
По словам фельдшера здравпункта 
горного управления, в течение дня 
с просьбой измерить давление об-
ращается до десяти человек. 

Наталья РАССОХИНА. 

Служба безопасности 

1 декабря 2011 года в 23 часа 46 минут охранниками ЧОО "Скорпи-
он" при осмотре здания АБК УЖДТ в открытом подсобном помещении с 
тыльной стороны была обнаружена и изъята пластмассовая емкость с 8 бу-
ровыми коронками без следов использования их для бурения, но с неболь-
шими налетами ржавчины от длительного хранения во влажном сыром 
месте. Проверку проводят специалисты отдела по обеспечению бизнеса. 
По данному факту руководством ОПР и ГУ приняты дополнительные 
меры по обеспечению сохранности и надлежащего использования в про-
изводстве дорогостоящих оборотных средств. Изъятые коронки переданы 
на склад ОПР для использования в производстве. 

2 декабря 2011 года в 10 часов 30 минут на КПП-1 охранниками ЧОО 
"Скорпион" был задержан в пьяном виде сварщик ООО "Инжиниринг 
Комплект" гр. В., который пытался пройти на промплощадку. Вызванный 
на место начальник отдела пояснил, что у гр. В. выходной. В ответ гр. В. 
признал, что он подвел начальника, но пояснять цель визита на промпло-
щадку не стал. Однако сочувствующее понимание момента у начальника 
и подчиненного не разделило руководство ООО "Инжиниринг Комплект" 
в г. Кола — принято решение об увольнении гр. В. 

3 декабря 2011 года в 13 часов 45 минут (в ясный день) на КПП-1, иг-
норируя требования дорожных знаков, под закрытый шлагбаум с ветерком 
въехал на промплощадку и безмятежно продолжил вояж водитель автома-
шины "Шкода" (гос. номер А 270 ЕН) гр. К, он же гость из п. Тулома. В 
результате были незначительно деформированы направляющая и стрела 
шлагбаума. На место происшествия был вызван инспектор ДПС ОГИБДД, 
были составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии и 
за управление гр. К. автомашиной в нетрезвом виде (алкотестер показал 
всего 0,176 промилле после приема "Антиполицая" и других подсобных 
средств "отбеливания" нетрезвых водителей). Эти подробности к рассу-
ждениям в прессе о чрезмерности требования абсолютного "ноля алкого-
ля" для водителей: так сколько конкретному водителю "можно" выпить, 
чтобы не замечать ни знаков, ни закрытого шлагбаума. 

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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Досуг 

Праздник особой "профессии" 
По хорошей традиции ежегодно в конце ноября Дворец культуры ОАО "Олкон " 

проводит праздничную корпоративную программу, в центре которой оказывают-
ся мамы, так как именно в это время отмечается "профессиональный " праздник 
матерей. Быть мамой — ответственная работа, иногда сложная, но, конечно, не 
менее приятная. Об этом говорили со сцены Дворца культуры дети: на этот раз, 
по задумке организаторов мероприятия, именно они стали главными участника-
ми концертной программы "Моя мама — лучшая на свете". 

Главной идеей мероприятия ста-
ло знакомство с мамами, работни-
цами Оленегорского ГОКа, по рас-
сказам их детей. Нужно отметить, 
что организаторы выбрали необыч-
ную форму для его проведения. Для 
всех зрителей, пришедших в этот 
вечер во Дворец культуры, работал 
информационно-развлекательный 
канал "Берегиня", вещание которо-
го было посвящено исключительно 

уют и заботится обо всей нашей 
семье". Диана Андреева рассказа-
ла, что ее мама, Ирина Андреева, 
работает старшим кладовщиком в 
ЦППиСХ. "Мама красивая, строй-
ная, любит читать, заниматься 
спортом, хорошо вяжет, готовит 
и шьет. Я очень люблю проводить с 
ней время", — добавила она. Анато-
лий Парчевский назвал работу своей 
мамы очень ответственной: Свет-

теме праздника. В течение вечера 
со сцены Дворца прозвучали жен-
ские истории шести сотрудниц ком-
бината, работающих на фабрике, в 
управлении, железнодорожном цехе, 
ЦППиСХ, управлении автомобиль-
ного транспорта и ЦКиТЛ. У каж-
дой из этих женщин своя интерес-
ная судьба, но в первую очередь их 
объединяет то, что они любящие и 
заботливые мамы. 

По-детски искренне и трогатель-
но девчонки и мальчишки рассказы-
вали о своих самых близких людях. 
Об Оксане Иванчук, специалисте 
отдела по расчетам с персоналом, 
говорила ее дочь Олеся Иванчук: "У 
моей мамы ласковые и добрые глаза, 
которые всегда смотрят на меня с 
любовью. Еще у нее волшебная улыб-
ка: она улыбается, и я забываю обо 
всех бедах и печалях. Она прекрасная 
домохозяйка, умело создает дома 

лана Парчевская — приемосдатчик 
УЖДТ. "Она рукодельница, красиво 
вышивает, вкусно готовит. В меру 
строгая и очень ласковая", — так 
охарактеризовал ее Анатолий. Сын 
Татьяны Деминой Александр Афа-
насьев считает, что его мама добрая, 
красивая, жизнерадостная. "У мамы 
важная и сложная профессия — она 
работает на фабрике машинистом 
насосных установок. А в свободное 
время мы ходим кататься на конь-
ках, гуляем по парку", — рассказал 
он. Алина Соколовская уверена, 
что ее мама Юлия Соколовская (се-
кретарь руководителя в УАТ) яркая, 
нежная, добрая, никогда не уныва-
ет и всегда улыбается. По мнению 
Романа Смирнова, его мама Нина 
Смирнова очень хорошая хозяйка. 
"Я стараюсь помогать ей в домаш-
них делах. А когда у меня плохое 
настроение или что-то не получа-

ется, мама всегда поможет, под-
бодрит или даст хороший совет", 
— поделился он. Н. Смирнова ра-
ботает инструктором в минералого-
петрографической лаборатории 
ЦКиТЛ. 

Несмотря на свой юный возраст, 
девчонки и мальчишки самостоя-
тельно подготовили рассказы о сво-
их мамах, подобрав для этого много 
красивых слов. Не менее уверенно 

они отвечали на достаточно се-
рьезные вопросы ведущих Оль-
ги Тенигиной и Артема Комара о 
том, какой должна быть хорошая 
мама. Особым сюрпризом для 
всех мам стали подарки, которые 
им подготовили юные участники 
программы. О том, что бы это 
могло быть, дети позаботились 
заранее, когда готовились к этому 
мероприятию. Собственноручно 
выполненные поделки, рисунки 
на разную тематику, песни, стихи 
— каждый выбрал то, что, по их 
мнению, доставит наибольшую 
радость маме. 

Были в програм-
ме мероприятия и 
конкурсы, которые 
еще раз подтвердили, 
что мамы ловко спра-

вятся с любой ситуа-

вый день , солистов вокального 
коллектива "Каприз", Антонины 
Красниковой. 

В этот вечер подарков было 
много для всех участников празд-
ника. Мамам их предоставил спон-
сор — компания Zepter. Кроме 
того, все участники программы по-
лучили подарки от Оленегорского 
ГОКа. На торжественный момент 
вручения подарков на сцену были 
приглашены представители тех 
подразделений, в которых работа-

ЦКиТЛ Елена Короткова, спе-
циалист ДОФ Елена Кириллова, 
менеджер по обучению и разви-
тию персонала управления Татья-
на Владыка, инженер по ОТиПБ 
ЦППиСХ Наталия Григорьева. 
Они в своих выступлениях отме-
тили, что этим женщинам успешно 
удается сочетать роли неутоми-
мых мам, энергичных сотрудниц 
на производстве и вести активную 
общественную жизнь. Общими для 
всех матерей стали слова благодар-

цией. Например, с той, 
которая была предложе-
на на программе, — бы-
стро собрать в школу ре-
бенка, если вдруг дома 
отключили свет. Сме-
калка и фантазия пона-
добились и взрослым, и 
детям еще в одном зада-
нии, предложенном ве-
дущими, — не называя 
вслух, показать жестами 
и мимикой различные 
предметы кухонной 
утвари. Кроме развле-
кательных конкурсов, 
особую праздничную 
атмосферу программы создавали 
концертные номера в исполнении 
творческих коллективов Двор-
ца культуры: хореографических 
коллективов "Настроение" и "Но-

Юлия Соколовская, секретарь УАТ: 
— Праздничная программа получилась интересной, остались очень яркие впечат-

ления. Конечно, волнения перед мероприятием избежать не удалось, так как для меня 
это был первый выход на сцену. Но в основном вся подготовка и репетиции были у моей 
дочери. Я ее только поддерживала. Мы не знали, что именно они будут говорить, все 
речи дети составляли и придумывали сами, самостоятельно готовили подарки. Поэтому 
то, что они приготовили для нас, стало сюрпризом, а это вдвойне приятно. 

Оксана Иванчук, специалист отдела по расчетам с персоналом управления: 
— Когда к нам по телефону обратились специалисты Дворца культуры и предло-

жили поучаствовать в таком мероприятии мне и моей дочери Олесе, я, конечно, была 
приятно удивлена и попросила время, чтобы подумать. После этого, посоветовавшись с 
дочуркой, с волнением дала свое согласие. И не пожалела об этом. Вечер получился 
очень интересным, насыщенным. Чего стоят только восхитительные рассказы детей о 
своих замечательных мамах, которые трудятся у нас на комбинате. Необычным ока-
зался конкурс подарков, подготовленных детьми мамам. В нем моя Олеся в номинации 
"Творческий проект" исполнила песню "О маме". Этот момент был, по-моему, самым 
приятным и трогательным из всех. Огромное спасибо коллегам, которые пришли в этот 
вечер нас поддержать. 

Ирина Андреева, старший кладовщик ЦППиСХ: 
— Я впервые была на подобном мероприятии, и мне очень понравилась вся кон-

цертная программа. Моей дочери предложили в ней поучаствовать, а я, конечно, ее 
поддержала. Диана занимается в одном из творческих коллективов Дворца культуры, 
принимает участие во многих программах, поэтому с удовольствием согласилась при-
нять участие и в этом мероприятии. Безусловно, самым запоминающимся моментом 
стали ее подарок и все сказанные слова. Это было неожиданно и очень приятно. 

ют мамы-участницы мероприятия. 
Со словами поздравлений ко всем 
матерям со сцены обратились глав-
ный механик УАТ Сергей Игуме-
нов, начальник химлаборатории 

ности и признательности, пожела-
ния оставаться такими же актив-
ными и успешными во всех сферах 
жизни. 

Кира НАЗАРОВА. 

Хобби 
В сражениях на мечах участво-

вали 23 человека. Абсолютная ве-
совая категория, принятая на тур-
нире, предполагает, что в против-
никах у тебя может оказаться и ши-
рокоплечий богатырь, и стройный 
мушкетер. Воркутинцам пришлось 
помериться силами с вологодски-
ми исполинами. Схватка была не-
равной, поэтому пятое 
место Романа Тесленко 
и Виталия Костюченко 
можно назвать хоро-
шим результатом. 

Для каждой страны 
(и даже для каждого 
региона) существуют 
свои правила рыцар-
ских поединков. Они 
регламентируют раз-
мер оружия, разрешен-
ные удары, критерии 
оценок. Где-то прово-
дятся реальные бои с 
полным контактом, а в 

Республике Коми участники демон-
стрируют только владение щитом и 
мечом. 

На нынешних рыцарских сорев-
нованиях победитель определялся 
в двухминутном бое. Очки при-
суждались за количество жестких 
фиксированных ударов, наносить 
которые разрешается по корпусу и 

Пришли с мечом 
«Рыцари «Северстали» приняли участие в ежегодном турнире по историческо-

му фехтованию «Меч Ухты-2011». Команда, выступающая при поддержке «Ворку-
тауголь», вошла в пятерку лидеров и удивила зрителей своими костюмами. 

конечностям. Впро-
чем, обычно против-
ника никто не рубит 
от души. Здесь глав-
ное — техника. 

Участники по-
добных фестивалей 
постоянно совер-
шенствуются в сра-
жениях на мечах и 
стрельбе из лука. 
Последнее доступ -
но для всех: и для 
совсем юных рыца-
рей, и для девушек. 
А вот надеть доспе-

хи, которые весят 20-30 килограм-
мов, и взять в руки тяжелый меч под 
силу далеко не всем. 

Без всяких орудий покорила 
участников турнира воркутинка 
Ольга Волгина, создавшая велико-
лепный костюм русской княгини. 
Вниманием зрителей не была обде-
лена и ее трехлетняя дочка Алиса 
в образе средневековой крестьян-
ки. Кстати, на всех рыцарских тур-
нирах, где девочка бывает вместе 
с мамой, ее отмечают как самую 
юную участницу. Как правило, ры-
цари и их спутницы сами изготав-
ливают доспехи, плетут кольчуги, 

шьют обувь. Выкройки разыскивают 
в исторических книгах и в музейных 
архивах. 

Воркутинский клуб историче-
ской реконструкции «Северная 
земля» существует восемь лет. 
Сегодня в нем 14 опытных участ-
ников плюс несколько новичков. 
Реконструкторы часто выступают 
на городских мероприятиях, а так-
же выезжают за пределы Воркуты. 
Поддержку им оказывает угледо-
бывающая компания, и в благо-
дарность ребята именуют себя 
«Рыцари «Северстали». 

Антонина Борошнина. 
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Скоро праздник 

Готовимся 
встречать Дракона 
Наступающий год черного водяного дракона лучше встречать в семейном кругу. 

Сделайте свой праздник активным, включив в него больше движения, азарта и игры. 
Справедливости ради надо сказать, что Дракон вступит в силу не с 1-го, а с 23 янва-
ря 2012 года и передаст «бразды правления» идущей за ним Змее 9 февраля 2013 года. 
В отличие от всех других животных восточного календарного цикла эти животные 
— мифические. Правда, так называют и некоторых земноводных и ящериц. Между 
тем, астрологи считают зодиакального Дракона олицетворением кармы, круга во-
площений, воздаяния. А потому наступающий 2012-й — год особый, кармический, и 
встречать его советуют по-особому. Поэтому готовиться к встрече лучше заранее. 

Главное — не быть пассивным. И еще не реко-
мендуется встречать в лесной чаще или на ограни-
ченном пространстве садового участка. Лучше от-
крытые пространства. Устройте себе шумный вечер 
с танцами. Поскольку стихия наступающего года 
— вода, расставьте по квартире ракушки и морские 
звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудь-
те купить фигурки дракона и подарить их близким. 
Символ наступающего года может быть сделан из 
керамики, хрусталя или дерева. А вот фигурки, вы-
полненные из золота, эмали или других металлов, 
не приветствуются, поскольку по фэн-шуй элемент 
«металл» уничтожает элемент «дерево». Оставьте 
фигурку и себе, поставьте ее на полку, но не в спаль-
не, или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить 
приходящему году. 

Больше блеска! 
Наряд для новогодней вечеринки тоже лучше 

приготовить заранее. Главное и общее для всех ре-
комендаций — надо обязательно блистать, кто чем 
может, будь то сверкающие украшения, искромет-
ный юмор, ослепительная красота или потрясающее 
жизнелюбие. Причем обязательно надо постараться 
«схватить свою удачу за хвост» и не выпускать ее 
весь год. 

Предпочтительны яркие и сочные цвета. Можно 
надевать самые вызывающие платья, но в одеж-
де должна быть хотя бы одна ниточка черно-
го цвета. Дракон — животное карнавальное, 
и хотя он предпочитает зеленый и красный 
цвета, понравится ему, прежде всего, яркий 
и фантастичный наряд. 

Драконы любят драгоценности — в 
древних сказках и легендах они высту-
пают в качестве стражей кладов и сокро-
вищ. Если есть драгоценности — наденьте их, и 
на протяжении всего года Дракон поддержит вас 
своей силой и мудростью. Впрочем, другие 
полагают, что яркие, блестящие бусы 
колье и броши лучше оставить для 
украшения елки, а больше уделить 
внимания созданию фантазийного 
макияжа и изысканного маникюра. 

«ОГНЕДЫШАЩЕЕ» МЕНЮ 
Что должно быть на столе в новогоднюю ночь? Все, 

что может позволить кошелек — от привычных кури-
ных окорочков до изысканных восточных блюд. Глав-
ное в новогодних блюдах — от души приправить их ду-
шистым перцем и базиликом, кардамоном и мускатным 
орехом, имбирем и корицей, гвоздикой и перцем чили. 
И чем меньше пища подвергается термической обра-
ботке, тем приятнее она для дракона. Рыба — непремен-
ный представитель водной стихии на новогоднем столе. 
При сервировке очень уместны будут зажженные свечи. 

Звезды говорят 
Человек, родившийся в год водяного Дракона, 

доступен, дружелюбен, с ним легко иметь дело. Он 
остроумен и редко упустит удачу из рук. Он не на-
столько терпелив, как другие, и более склонен ждать 
результатов, чем требовать их немедленно. Ему по-
нятны человеческие слабости, свойственна готовность 
поделиться с друзьями и близкими своими мыслями. 
Основным недостатком является тенденция переска-
кивать с одного на другое, неумение сконцентриро-
ваться на какой-то одной цели. У него плохо развито 
чувство юмора, но он прекрасный оратор. 

Годы Дракона: 1928-й, 1940-й, 1952-й, 1964-й, 
1976-й, 1988-й, 2000-й и наступающий 2012-й. 

Конкурс 

Дорогие 
друзья! 

Скоро Новый год! Время зимних забав и сказочных 
чудес! Праздник, который любят все: и взрослые, и 
дети! А какой праздник без Деда Мороза?! 

11 декабря в 15 часов 
Дворец культуры ОАО «Олкон» проводит город-

ской конкурс Дедов Морозов 
«Лучший Дед Мороз Оленегорска». 

Взрослых и детей, всех, кто верит в чудеса и сказку, 
кто хочет получить заряд положительных эмоций и уви-
деть зимних волшебников, приглашаем на этот конкурс. 

Дорогие родители! Подарите себе и детям праздник. 
Ждем вас во Дворце культуры. 

Цена билета 150 рублей. 
Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-36. 

Досуг 

Дворец культуры 
О А О "Олкон" П Р И Г Л А Ш А Е Т 

К А Л Е Н Д А Р Ь мероприятий 
НА декабрь 
20-29 декабря 

развлекательные новогодние программы для школ 
города. 

24 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 
25 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 

спектакль для детей "Заморский сюрприз под Новый 
год". 

От всей души 

Немного юмора 
Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит: 
— Доктор, помогите! Я в себя не верю. 

* * * 
31 декабря. Звонит ребенок: 
— Алло, скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с ума сошел. На-
дел красный халат, валенки и всем говорит, что он Дед Мороз. 

* * * 
Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость. 
— Куда вы так спешите? — спрашивает он водителя. 
— Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задер-
жался. Жена волнуется. 
— Но ведь сейчас май на дворе. 
— Поэтому и спешу. 

* * * 
Сын говорит отцу: 
— Папочка, а почему ты так высоко конфеты на елочку повесил? 
— А это чтобы ты, малыш, их до Нового года не скушал. 
— Так что же мне теперь, папочка, серпантин есть? 

* * * 
— Как будешь праздновать Новый год? 
— А есть предложения? 
— Не, думал, у тебя есть. 
— Ну, можем посидеть вместе в этом... как его... в интернете... 

* * * 
— Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает? 
— Какой, сынок? 
— Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Новый год. 

Объявления 
ОАО "Олкон" 

требуются на работу 
геолог, геофизик. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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Новинка 

Кольская энциклопедия 
в библиотеках города 

Библиотеки города приглашают познакомиться с «Коль-
ской энциклопедией». 

Это издание — региональная энцикло-
педия универсального характера, научно-
справочное издание о Мурманской обла-
сти, включающее информацию о ее приро-
де, истории, политике, экономике, социаль-
ной сфере, культуре, искусстве, о месте и 
роли края в истории России и соседних реги-
онов и стран, о людях, внесших выдающий-
ся вклад в его развитие. 

Работа над энциклопедией, которая нача-
лась в 2004 году, велась при поддержке и не-
посредственном руководстве губернатора и 
правительства области. Всей работой по под-
готовке двух первых томов руководили веду-
щие ученые Кольского научного центра Рос-
сийской академии (КНЦ РАН). А коллектив 
авторов, привлеченных к работе над матери-
алами энциклопедии, был еще больше — бо-
лее 250 человек: ученые высших учебных за-
ведений и институтов РАН, работники архи-
вов, музеев и библиотек, творческих союзов, 
любители-краеведы. Подготовленные ста-
тьи, которых было около 3 тысяч, позволи-
ли со всей полнотой охарактеризовать исто-
рический путь Мурманской области, подчер-
кнув, что наш регион (Мурманская область 
— Мир энциклопедий) является уникаль-
ным примером жизни в Арктике. 

Первый том вышел в 2008-м, а вто-
рой — в 2009-м. По словам главы региона 
Д.В.Дмитриенко, в 2013 году, когда будет 
отмечаться 75-летие Мурманской области, 
работа по изданию заключительных томов 

энциклопедии будет закончена. 
По словам составителей энциклопедии, 

ее содержание ориентировано на самый ши-
рокий круг читателей — ученых, краеведов, 
студентов и школьников, пенсионеров, всех, 
кто интересуется жизнью Кольского края. 
При работе над "Кольской энциклопедией" 
учитывался опыт создания энциклопедий 
в других регионах России, а также в самой 
Мурманской области 
("народной" "Энци-
клопедии Кольско-
го края" С.Н. Дащин-
ского, "Педагогиче-
ской энциклопедии 
Мурманской обла-
сти" и др.). 

Открывает Коль-
скую энциклопедию 
вводный очерк, содер-
жащий сводные све-
дения о крае в разде-
лах «Мурманская об-
ласть», «Социально-
экономическое раз-
витие», «Культура 
Мурманской обла-
сти», «Перспективы 
развития» и др. Далее следуют статьи, рас-
положенные в алфавитном порядке. В пер-
вом томе энциклопедии опубликовано око-
ло 2 тысяч терминов (от буквы "А" до бук-
вы "Д" включительно), а всего в энциклопе-

дии предполагается порядка 8-10 тысяч тер-
минов. 

Доктор исторических наук, профессор 
МТ1ГУ А. Киселев отметил, что ничего тако-
го глобального у нас еще не выходило, надо 
радоваться. Издание прекрасное, и его при-
ятно подержать в руках. 

«Кольская энциклопедия» выпущена ти-
ражом в 5 тысяч экземпляров. Только 500 
из них отпущены в свободную продажу. 
Остальные разошлись по библиотекам, учеб-
ным заведениям и в качестве подарков. Из-

дание уже заняло достойное место в библи-
отечном фонде. Приглашаем желающих по-
знакомиться с Кольской энциклопедией в би-
блиотеках Оленегорска. 

Предоставлено Оленегорской ЦБС. 

Наша почта 
В редакцию «ЗР» обратилась жительница горо-

да Наталья Григорьевна Бушуева, которая от себя 
и от имени родителей и учеников 4-й школы просила 
официальных лиц, от которых это зависит, сделать 
школьникам «ближе путь к науке» — речь о том, что 
два детских сада, «Дубравушка» и «Золотая рыбка», 
«стоят неприступной стеной» и идущим в школу де-
тям приходится обходить сады либо через магазин 
«Модуль», либо идти до дома №14 по ул. Южной, где 
находится калитка к школе. Это не очень удобно для 
школьников, считают родители. И не всем взрослым 
это по душе. Причем, нередко школьники не идут 
в обход — преодолевают барьер в виде забора ста-
рым испытанным способом, сначала перекидывая че-
рез него портфель. За разъяснениями мы обратились 
в комитет по образованию администрации города. 
Ответ дает заместитель председателя комитета 
Валентина Николаевна ШАКИНА. 

— Уважаемая Наталья Григорьевна! 

На ваше обращение по вопросу об устройстве про-
хода между детскими садами сообщаем, что в районе 
ул. Южная расположены два дошкольных учрежде-
ния — детский сад №14 «Дубравушка» и детский сад 
№13 «Золотая рыбка». В соответствии с требования-
ми санитарных норм и правил безопасности террито-
рии детских садов обнесены заборами, имеются калит-
ки для прохода. В целях обеспечения комплексной безо-
пасности детей и ограничения нахождения на террито-
рии детских садов посторонних лиц калитки открыва-
ются только на период утреннего приема и вечером во 
время ухода детей домой. 

Разделение территорий этих детских садов, рав-
но как и обустройство сквозного прохода через терри-
торию детского сада за счет прогулочной площадки не 
представляется возможным. Кроме того, свободный 
проход через территорию детского сада жителей горо-
да в течение всего дня не позволит обеспечить безопас-
ность детей дошкольного возраста. 

Пользуясь возможностью, обращаемся к жителям 
города с просьбой не выгуливать собак на детских пло-
щадках и проследить за тем, чтобы подростки не соби-
рались на верандах детских садов. 

Спорт 

Ледовый дворец спорта 
15 декабря в 12 часов, 16 декабря в 9 часов, 17 декабря в 9 часов — открытое 

первенство Мурманской области по хоккею среди юношей 1997-1998 г.р. 
18 декабря в 14 часов — чемпионат Мурманской области по хоккею с 

шайбой среди хоккейных клубов (встреча по хоккею «Горняк» (Оленегорск) 
«Апатит» (Апатиты). 

Дом физкультуры 
16 декабря с 14 часов, 17 декабря в 10 часов и 18 декабря в 9 часов 

— финальный турнир чемпионата Мурманской области по волейболу среди 
мужских команд. 

ДТП 

О Г И Б Д Д МО М В Д России 
«Оленегорский» сообщает 

На территории города Оленегорска на 1276 км автодороги М18 «Кола» 
произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 
один человек и один человек получил ранение. 

05.12.2011 года в 11 часов 22 мин. гр-н С., двигаясь на автомашине 
«Chevrolet Lanos» по автодороге М18 «Кола» 1276 км, нарушая пункт правил 
дорожного движения 1.3 в зоне действия дорожного знака 3.20 (обгон запре-
щен), приступил к обгону, выехав на полосу встречного движения, не спра-
вившись с управлением совершил съезд в кювет. В результате съезда в кю-
вет, так как водитель и пассажир были не пристегнуты ремнями безопасно-
сти, водитель скончался на месте, пассажир госпитализирован. 

В подавляющем большинстве случаев дорожно-транспортные проис-
шествия можно предотвратить, для этого нужно просто соблюдать Прави-
ла дорожного движения и быть внимательным на дороге. Участники до-
рожного движения (водители, пешеходы, пассажиры), уважайте друг дру-
га во время движения. Если вы будете внимательней и сосредоточенней, 
то аварий станет меньше, и люди станут жить намного спокойней и уве-
ренней. Выходя на улицу, переходя проезжую часть или управляя автомо-
билем, они не будут переживать за свою жизнь. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

Внимание 

Прокуратура 
информирует 

Внесены изменения в Закон 
Мурманской области «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях», ужесточающие ответ-
ственность родителей и лиц, 
их заменяющих, за нахождение в 
общественных местах несовер-
шеннолетних. 

Законом Мурманской области от 28 октя-
бря 2011 г № 1398-01-ЗМ0 внесены измене-
ния в статью 1. 1 закона Мурманской области 
«Об административных правонарушениях». 

Областной закон опубликован 03.11.2011 
в газете «Мурманский вестник» и вступил в 
силу по истечении 10 дней после официаль-
ного опубликования. 

Законом увеличивается наказание за на-
хождение в позднее время в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, а 
также на иных объектах с массовым пребыва-
нием, несовершеннолетних до четырнадцати-
летнего возраста, поскольку бесконтрольное 
пребывание в общественных местах и иных 
указанных объектах малолетних детей гораз-
до опаснее, чем для детей старшего возраста. 

С 14.11.2011 за допущение нахождения 
несовершеннолетнего в возрасте до четыр-
надцати лет в общественных местах, а также 
на объектах, на территориях или в помеще-
ниях юридических лиц или лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в сфе-
ре развлечений (досуга), в том числе в ресто-
ранах, кафе, барах, клубах, дискотеках, ком-
пьютерных залах, помещениях, оборудован-
ных для предоставления услуг доступа в Ин-
тернет, с 22 часов до 6 часов, в летнее время 
с 23 часов до 6 часов без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием де-
тей, влечет наложение административного 
штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от двухсот до пя-
тисот рублей: на должностных лиц — от че-
тырех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от одиннадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей. 

За допущение нахождения несовершен-
нолетнего в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет в общественных местах, 
а также на объектах юридических лиц или 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица в сфере развлечений (досуга), 
в том числе в ресторанах, кафе, барах, клу-
бах, дискотеках, компьютерных залах, поме-
щениях, оборудованных для предоставления 
услуг доступа в Интернет, в вышеуказанное 
время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, влечет наложе-
ние административного штрафа на родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, в 
размере от ста до трехсот рублей; на долж-
ностных лиц — от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

За указанные действия, совершенные по-
вторно в течение года с момента назначе-
ния административного наказания, законом 
Мурманской области предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде адми-
нистративного штрафа на родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере 
от двухсот до пятисот рублей; на должност-
ных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Усилена ответственность за просмотр 
кино-, видеофильмов, которые не рекомен-
дованы для детей соответствующей возраст-
ной категории. 
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Реклама. Спорт. Разное 

Двадцать пятого и двадцать шестого ноября 2011 года в Оленегорске проходило открытое 
первенство города по греко-римской борьбе на Кубок главы города, в котором приняли участие 
восемьдесят два спортсмена из городов Мурманской области (Снежногорск, Полярный, п. 
Молочный, Мурманск, Оленегорск) . 

После двух дней соревнований участниками в своих весовых категориях были заняты 
следующие места: 1-е место — Владимир Орлянский, Артем Синявин, Станислав Сорокин, 
Артем Кайбанов, Антон Скорняков, Данила Кивяковский, Олег Сметанин, Муса Мальсагов, 
Виталий Щербаков; 2-е место — Александр Киселев, Руслан Сулейбанов, Сулим Мальсагов, 
Денис Казаков; 3-е место — Ян Кузовенко, Роберт Гуляев, Рустам Сулейбанов, Герман Гуляев, 
Станислав Шемякин, Сергей Дарий. А главный приз турнира — Кубок Главы города Оленегорска 
— в упорной борьбе завоевала команда Д Ю С Ш «Олимп» (комитет по образованию). Главной 
судейской коллегией лучшим борцом турнира б ы л признан Муса Мальсагов, а Данила 
Кивяковский награжден кубком «За волю к победе». Специальным призом Мурманской 
областной федерации борьбы б ы л отмечен Олег Сметанин. Поздравляем ребят и тренерский 
состав с успешным выступлением. 

Благодарим за помощь в организации турнира Абу-Саид Мальсагова, Игоря Кочнева, 
Станислава Вострикова, Ивана Ж и л о и компанию «Пепси-кола». 

Администрация ДЮСШ «Олимп». 

Рекламный 
отдел 
«ЗР» 

Телефон: 
58-548 

Росрегистрация на службе граждан 
С наступлением экономического кризиса в нашей стране значительно 

возросло количество мошеннических действий на рынке недвижимости, 
в частности с жилыми помещениями — квартирами и комнатами. При со-
вершении сделок купли-продажи жилых помещений наибольший риск ло-
жится на плечи покупателя. 

Как обезопасить себя при покупке квартиры, на что необходимо обра-
тить внимание, чтобы не остаться и без денег, и без крыши над голо-
вой? Разъясняет начальник Оленегорского отдела Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Мурманской области Людмила Геннадьевна Капустина. 

В соответствии с положениями граж-
данского законодательства договор купли-
продажи жилого помещения считается за-
ключенным с момента его государствен-
ной регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее — ЕГРП). Пра-
во собственности на недвижимое имуще-
ство также возникает с момента его госу-
дарственной регистрации в ЕГРП. Поэтому 
факт подачи документов на государствен-
ную регистрацию договора купли-продажи 
и перехода права собственности сам по 
себе еще не влечет каких-либо правовых 
последствий. 

В течение предусмотренного законом 
срока у государственного регистратора могут 
возникнуть сомнения или вопросы, препят-
ствующие регистрации. К примеру, в течение 
этого срока судом или судебным приставом-
исполнителем был наложен арест на кварти-
ру или поступила информация об отзыве до-
веренности на представителя продавца. 

Таким образом, настоятельно не ре-
комендуем выплачивать продавцу всю 
предусмотренную договором купли-
продажи сумму в момент подписания 
договора или в момент подачи докумен-
тов на государственную регистрацию. 

Возможны несколько вариантов: вы-
плата половины суммы в момент подачи 
документов, оставшейся части — после 
проведения государственной регистрации 
права собственности за покупателем; вы-
плата всей суммы после проведения госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности за покупателем. При этом возможен 
как наличный, так и безналичный вид рас-
четов (безналичный предпочтительнее, как 
более безопасный). 

Следует иметь в виду, что при оплате 
стоимости квартиры в рассрочку возника-
ет залог в силу закона (залогодержателем 
будет являться продавец), поэтому после 
окончания расчетов по договору сторонам 
сделки необходимо будет обратиться в ре-
гистрирующий орган с заявлениями о пога-
шении регистрационной записи об ипотеке. 

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 19 Фе-
дерального закона от 21.07.1997 г. № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее — Закон о регистрации) государ-
ственная регистрация прав может быть 

приостановлена государственным реги-
стратором на срок не более чем на ме-
сяц, на основании заявления в письмен-
ной форме одной из сторон договора о воз-
врате документов без проведения государ-
ственной регистрации прав в случае, если 
другая сторона договора не обращалась 
с таким заявлением. Если в течение ука-
занного срока не будут устранены причи-
ны, препятствующие государственной ре-
гистрации прав, государственный реги-
стратор обязан отказать сторонам догово-
ра в государственной регистрации прав и 
сделать об этом соответствующую запись 
в книге учета документов. Поэтому, в слу-
чае недобросовестности своего контраген-
та по сделке, например, в случае отзыва 
продавцом квартиры документов, покупа-
тель также рискует остаться без квартиры 
и без денег. 

Покупателя должны насторожить ду-
бликаты правоустанавливающих доку-
ментов — договоры приватизации, свиде-
тельства о праве. В последнее время (начи-
ная приблизительно с июня 2009 года) уча-
стились случаи подачи поддельных правоу-
станавливающих документов. При этом, как 
правило, поддельные документы сдают пред-
ставители продавцов по доверенности, на на-
следство, и т.д., которые легче подделать. 

При подготовке к проведению сдел-
ки купли-продажи рекомендуем тщательно 
удостоверить личность продавца. Име-
ются случаи сдачи документов по поддель-
ным, либо по утерянным паспортам. При 
этом на сдачу документов является лицо, 
отдаленно похожее на изображение с фо-
тографии в паспорте. 

Имейте дело непосредственно с соб-
ственником квартиры, а не с его представи-
телем. Есть случаи представительства по 
поддельным доверенностям (чаще подде-
лываются доверенности, удостоверенные 
иногородними нотариусами, т.к. в Управле-
нии Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Мурманской области отсутствуют образцы 
их печатей и подписей). Крайней формой 
таких преступных действий являются слу-
чаи, когда доверителей насильно заставля-
ют подписывать доверенности, либо слу-
чаи, когда доверителя на момент соверше-
ния сделки уже нет в живых. 

Кроме того, нужно знать, что, в соответ-

ствии с действующим законодательством, 
действие доверенности прекращается вслед-
ствие отмены доверенности лицом, выдав-
шим ее, причем отменить доверенность мож-
но в любой момент после ее выдачи. 

Рекомендуем запросить в Управ-
лении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области выпи-
ску из ЕГРП, содержащую информацию о 
собственнике квартиры и о существующих 
ограничениях, наложенных на эту квартиру. 
Согласно п. 1 ст. 2 Закона о регистрации го-
сударственная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним — юри-
дический акт признания и подтверждения 
государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения 
прав на недвижимое имущество в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Государственная регистрация 
является единственным доказательством 
существования зарегистрированного пра-
ва. Следовательно, полученная выписка из 
ЕГРП позволит минимизировать возмож-
ные риски при покупке квартиры. 

Действующим законодательством обя-
занность по проведению правовой экспер-
тизы документов и проверке законности 
сделки возложена на регистрирующий ор-
ган. Но, тем не менее, покупатели квартир 
не должны всецело возлагать ответствен-
ность за проведение сделки купли-продажи 
на государственного регистратора. 

Процессу государственной реги-
страции предшествует целый ряд юри-
дически значимых действий, которые 
совершают стороны договора: ведение 
переговоров, согласование условий сдел-
ки, подписание предварительного догово-
ра, передача аванса или задатка, снятие с 
регистрационного учета, и т.п., а государ-
ственная регистрация сделки и перехода 
права — лишь завершающая стадия дли-
тельной процедуры покупки квартиры. 

Поэтому при покупке жилого помещения 
необходимо проявлять максимальную бди-
тельность, внимательность и осторожность. 
Граждане могут самостоятельно, без участия 
риэлторов, оформить сделку. Для этого необ-
ходимо подготовить документы, перечень 
которых вы можете получить непосредственно 
в Оленегорском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Мурманской области 
по адресу: г. Оленегорск, пр.Ленинградский, 
дом 7, в приемные дни — вторник с 08.00 до 
14.00, среда с 09.00 до 14.00, четверг с 14.00 
до 19.00, пятница с 09.00 до 14.00, суббота 
с 09.00 до 16.00, или по телефону: 8(815-52) 
54-653, а также на сайте Управления — http:// 
www.to51.rosreestr.ru/. 

Подать документы на государственную 
регистрацию заявители могут в день обра-
щения в порядке «живой» очереди, а также 
по предварительной записи. 

Уважаемые страхователи 
и работающие граждане! 
По данным Филиала № 2 Государственного учреждения - Мурман-

ского регионального отделения ФСС РФ в Мончегорско-Ловозерском 
районе по состоянию на 01.10.2011 года более 100 организаций, пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей несвоевременно уплачи-
вали или не уплачивали вообще страховые взносы по обязательному со-
циальному страхованию. Общая просроченная задолженность по обоим 
видам страхования превысила 1,1 млн. рублей. Несмотря на принима-
емые меры, ряд страхователей продолжает игнорировать свою обязан-
ность по оплате страховых вносов, оставляя своих работников социаль-
но незащищенными. 

Оба вида страхования являются очень важными для жителей на-
шего региона. Ведь за счет средств страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профзаболеваний производится лечение и реа-
билитация пострадавших на производстве, осуществляется их страхо-
вое обеспечение, проводятся мероприятия по предупредительным ме-
роприятиям по сокращению травматизма и заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами. Социальное страхование от временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством позволяет своевременно обеспечивать 
работающих граждан пособиями по временной нетрудоспособности и 
выплатами пособий, связанных с материнством и рождением детей. 

Неуплата страховых взносов в установленные законодательством 
сроки может привести не только к задержке выплат по социальному 
страхованию для работающих, но и взысканию со страхователей недо-
имки, пеней и штрафов, в том числе через судебные разбирательства, 
меры прокурорского реагирования и службу судебных приставов. Что-
бы избежать таких жестких мер со стороны Филиала № 2, работода-
тели должны не накапливать задолженность в течение года, а ежеме-
сячно уплачивать страховые взносы в Фонд социального страхования. 
Если же имеется задолженность, то ее необходимо срочно погасить до 
конца отчетного периода, что позволит Фонду социального страхова-
ния выполнить свои обязательства по предоставлению социальных га-
рантий вашим работникам. 

Всю необходимую информацию по перечислению страховых 
взносов и выплате социальных пособий как работодатели, так и ра-
ботающие граждане, могут узнать у специалистов Филиала № 2 по 
телефонам: 8 (815-36) 72-425, 31-000. 

Информация к размышлению 

Чем может 
закончиться воровство? 

Несовершеннолетний Р. совершил два эпизода гра-
бежа, открыто похитив у подростков сотовые телефо-
ны. К одному из подростков Р. применил насилие. По 
данному поводу было возбуждено уголовное дело. Р. 
обучался в школе, по месту учебы характеризовался 
отрицательно: пропускал занятия без уважительных 
причин, нарушал дисциплину, не готовился к урокам, 
состоял на профилактическом учете в органах вну-
тренних дел за совершение общественно-опасного де-
яния до достижения возраста привлечения к установ-
ленной законом ответственности. По результатам рас-
следования уголовного дела и рассмотрения дела в 
суде несовершеннолетнему Р. было назначено наказа-
ние в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в воспитательной колонии. 

Данные несовершеннолетнего изменены, любые 
совпадения как сведений о лице, совершившем пре-
ступления, так и обстоятельств совершения престу-
пления — случайны. Информация доводится сугубо в 
профилактических целях, направленных на предупре-
ждение совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними, для оказания положительного 
воспитательного воздействия на подростков. 

Предоставлено 
МО МВД России «Оленегорский». 
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Планируем досуг 

МДЦ «Полярная звезда» 
приглашает 

Приближается самый волшебный, чудесный, волнующий праздник 
— Новый Год. Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» по-
здравляет всех оленегорцев и гостей города и приглашает отметить 
новогодние праздники весело и с удовольствием. Для вас приготов-
лена разнообразная, насыщенная программа, которая создаст заме-
чательное праздничное настроение и атмосферу радости и веселья. 

^ 23-27 декабря в 14.00 Дед Мороз и Снегурочка 
приглашают всех детей и их родителей на новогодний 
спектакль-мюзикл с участием ростовых кукол «36,6 
улыбок Деда Мороза». Необыкновенно опасные и 
вредные Микробы решили испортить новогодние празд-
ники всем детям Оленегорска. На борьбу с ними вста-
ют всемирно известный доктор Айболит и его верные 
друзья! Кто же победит? Вы все узнаете, если встретите 
самый любимый праздник в МДЦ «Полярная звезда». 
Вас ждет встреча со Снежным Человеком, Драконом-
самураем и еще много сюрпризов, песен, игр, танцев! 
А после спектакля приглашаем вас закружиться в ново-
годнем хороводе вокруг нарядной елочки со сказочными 
персонажами. Цена билета 150 рублей. Принимаются 
заявки от организаций. 

^ Учащихся 1-7 классов МДЦ «Полярная звез-
да» приглашает на интерактивную новогоднюю развле-
кательную программу в кафе «Кино» Радио "Новый 
Год FM". Всем! Всем! Всем! Срочно и очень секретно 
сообщаем, что две Новонегодницы — Баба Яжка и Баба 
Жижка выдумали подленькие проказы, чтобы Дед Мо-
роз забыл русский язык, потерял новогодние подарки 
и стал ДЕДом ЗАНОЗом! Только ваши звонкие голоса, 
дружные новогодние эстафеты, волшебные хороводы и добрые сердца помогут Дедушке Мо-
розу справиться с нечистой силой. Продолжительность программы 2,5 часа. Цена билета с 
угощением 300 руб. 

^ Старшеклассники и студенты! МДЦ «Полярная звезда» и кафе «Кино» приглашают вас 
на предновогоднюю вечеринку «Ded Moroz Music Awards». Море драйва, и позитива, выборы 
мистера и мисс "Дракоша", танцбаттл... С приближением Нового года программа становится 
все насыщеннее... Мороженое, коктейли и вкусные новогодние сюрпризы только самым весе-
лым и креативным! Продолжительность программы 4 часа. Цена билета 150 руб. 

^ Спешим сообщить работникам предприятий, организаций и учреждений города, что 
в самом сердце Оленегорска в Молодежном досуговом центре "Полярная звезда" уже вов-
сю царит неповторимая атмосфера предновогоднего веселья и праздника! Приглашаем ваш 
коллектив сказочно отметить Новый год на корпоративной вечеринке в кафе "Кино" «От Дра-
кона слышу». В программе: Танец — ХВОСТун; Тост — СВИСТун; Шоу — ХОХОТун; Блиц 
— БОЛТун; Ужин — ЖЕВун. Дресс-код: меч-кладенец, сапоги-скороходы, шапка-невидимка. 
Стоимость билета 1000 руб. 

ВНИМАНИЕ! В Новогоднюю ночь 01.01.2012 в 1.00 на центральной пло-
щади города поздравление от Деда Мороза, Снегурочки и символа 2012 
года черного водяного Дракона 

«Стартует Новый год» 
Вас ждут фейерверк, поздравление, зажигательная музыка и множество 

приятных сюрпризов. Впервые вы сможете поздравить своих близких и за-
казать музыкальный подарок. 

^ А в 2.00 часа Новогодней ночи Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» при-
глашает на Новогоднюю дискотеку "Колесо Фортуны-2012». Мы приглашаем вас принять 
участие в шумном застолье и веселых новогодних аттракционах. Вход только по пригласи-
тельным билетам! Стоимость билета вместе с меню 1000 руб. Торопитесь, количество мест 
ограничено! 

^ С 5 по 9 января мы ждем наших юных оленегорцев на новую новогоднюю программу 
в информационно-развлекательном комплексе «Транс-Форс» (малый зал МДЦ «Полярная 
звезда»). Вы совершите незабываемое космическое путешествие, победите космических пи-
ратов и спасете Новый год. Цена билета с угощением 350 руб. 

Заявки принимаются по телефону 5-41-63 (зам. директора Коновалов Евгений 
Андреевич и художественный руководитель Багрова Валентина Николаевна). 

Планируйте свой отдых заранее! 

На заметку 

Как накрыть стол на Новый год 2012? 
Вопрос, на который стоит ответить заранее, чтобы быть во всеоружии к празднику. Новый 

год — необычное событие в череде даже праздничных дней. Тем более, если упомянуть, что 
2012 год — год Дракона, мифического существа, предпочитающего все яркое и оригинальное. К 
тому же не стоит забывать и об исконно русских традициях, которые гласят, что новогодний стол 
должен быть обильным и вкусным, чтобы на протяжении всего года жизнь в гастрономическом 
плане была богата и насыщена разными вкусностями. 

Стоит иметь в виду, что Дракон к мясу неравнодушен. Хотя можно подать на стол рыбные 
блюда. Кстати, 2012 год будет проходить под началом водной стихии, соответственно рыба 

должна присутствовать на новогоднем сто-
ле. Не забудьте про закуски. В меню новогод-
него ужина можно включить соленую рыбу 
по-китайски, которая готовится на пару. Де-
ликатесом станет холодный блинный пирог, 
в приготовлении которого используется крас-
ная рыба и икра. Если вы относитесь к рож-
денным в год Дракона, то стоит приготовить 
блюда из тыквы. Вкусности, приготовленные 
из тыквы, задобрят мифическое животное, 
помогут привлечь в ваш дом удачу. Помни-
те, новогоднее меню-2012 должно быть раз-
нообразным, а сервировка стола — яркой и 
необычной. Тогда вам точно улыбнется удача 
в течение всего следующего года. 

Звезды говорят 
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