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Наша эффективность 

Экономия энергоресурсов -
путь к снижению затрат 

Энергоэффективность предприятия сегодня является одной из 
ключевых задач, которые диктует время. Процент энергозатрат 
постоянно растет из-за повышения цен на энергоносители и изно-
са используемого оборудования. О том, какие программы по энерго-
эффективности работают в ОАО "Олкон рассказал главный энер-
гетик Эдуард Квасов. 

Э к о н о м и м н а с ж а т о м в о з д у х е 
В настоящее время трудно представить предприятие, где не использовался бы 

сжатый воздух как один из основных источников энергии для большинства произ-
водственных процессов. Сегодня на комбинате в подразделениях, где он требуется, 
существуют свои компрессорные станции. Приобретение новых станций импорт-
ного производства обошлось в 6 млн. рублей. Это современные станции, которые 
имеют системы частотного регулирования, системы плавного спуска, что позволяет 
регулировать объемы потребления воздуха и электроэнергии. Только на этом меро-
приятии удалось добиться экономии в течение 2010 года до 9 млн. рублей. 

Как пояснил главный энергетик, раньше сжатый воздух подавался в цеха пред-
приятия через центральную компрессорную станцию. Разветвленная сеть системы 
подачи воздуха приводила к большим потерям. Кроме того, оборудование мораль-
но устарело: конструкция компрессорной не давала возможности регулировать объ-
емы потребляемого воздуха и электроэнергии. До ликвидации центральной ком -
прессорной станции предприятие ежегодно на сжатый воздух расходовало до 14 
млн. рублей. 

Д О Ф : СНИЖАЕМ ЗАТРАТЫ 
Неплохих результатов в экономии энергоресурсов удалось добиться на дробильно-

обогатительной фабрике. Часть насосов насосного хозяйства была оборудована частот-
ными приводами, которые позволили на переделе оборотного водоснабжения сэконо-
мить электроэнергии на 40 %. За счет установки частотных преобразователей появи-
лась возможность как снизить объем оборотного водоснабжения, так и регулировать 
его. Помимо этого, происходит экономия и по механической части эксплуатации насо-
сов. Они стали работать на более низких оборотах, что привело к увеличению срока ра-
боты. Замена футеровок, рабочих колес производится реже. 

Также на дробильно-обогатительной фабрике в течение трех лет производится по-
степенная замена старых двигателей на двигатели фирмы WEG. Использование новых 
электродвигателей снижает затраты на их ремонты. Также их технические характери-
стики позволяют работать в тяжелых условиях. Микропроцессорная защита позволя-
ет контролировать сопротивление обмоток. При необходимости включается автомати-
ческая система подсушки. Работа по замене двигателей будет продолжаться и дальше. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕТЕЙ 
В апреле текущего года будет завершено тепловизионное обследование всех 

тепловых сетей на комбинате. Оно проводится с прошлого года своими силами 
с помощью тепловизионного оборудования. По результатам обследования будет 
разработан план мероприятий по замене и ремонту основных теплотрасс, которые на 
сегодня находятся в изношенном состоянии. 

Д А Е Ш Ь С В Е Т О Д И О Д Н Ы Е С В Е Т И Л Ь Н И К И ! 
В 2009 году началась замена обычных светильников на светодиодные. Первая 

пробная партия подтвердила их эффективность. Они значительно менее требовательны 
в обслуживании. Срок эксплуатации составляет 75 000 часов. Потребление 
электроэнергии на нужды освещения значительно снизилось. 

Э л е к т р о э н е р г и я : СЧИТАЕМ И УЧИТЫВАЕМ 
Важнейшей задачей на ближайшее время является приобретение электроэнергии на 

оптовом рынке. Для того чтобы в 2012 году выйти на оптовый рынок, производится ре-
конструкция системы учета электроэнергии. В планах — полный уход от затрат на сбы-
товую надбавку от гарантирующего поставщика. Таким образом, только на закупках 
электроэнергии удастся сэкономить до 25 млн. рублей. С этого года вся электроэнергия 
продается по рыночным ценам. Все будет зависеть от того, насколько точно спланиро-
вано потребление. Чем точнее расчет, тем дешевле будет закупленная электроэнергия. 

Отделом главного энергетика реализуется проект по учету энергоресурсов. Для это-
го по всем объектам комбината устанавливаются счетчики по учету потребления элек-
троэнергии, холодной и горячей воды, пара, тепла. Через два года появится рабочая си-
стема учета энергоресурсов в полном объеме, что позволит контролировать их расход. 

Наталья РАССОХИНА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 марта 2011 г. 

Охрана труда 

Условия без опасности 
Разумные слова о том, что беду легче предупредить, чем ликвидировать ее 

последствия, вполне справедливо можно отнести и к случаям производствен-
ного травматизма. Но если предотвратить происшествие все-таки не уда-
лось, то хотя бы необходимо извлечь уроки из случившегося. Например, о том, 
что не только опасные действия самого работника приводят к печальным 
последствиям, но и опасные условия, в которых он выполняет работу. 

Об этом говорят причины 
несчастного случая, произо-
шедшего в конце февраля на 
Оленегорском подземном руд-
нике. Очевидно, что проис-
шествие произошло в резуль-
тате неверных действий са-
мого пострадавшего, но и те 
небезопасные условия, в ко-
торых он выполнял работу, 
тоже сыграли свою роль. На 
это обратил внимание участ-
ников совещания управляю-
щего комитета по охране тру-
да и промышленной безопас-
ности Н. Якимов, начальник 
отдела ОТиПБ. "Такие выво-
ды свидетельствуют о том, 
что линейный персонал недо-
статочно контролирует си-
туацию в области безопасно-
сти в цехе. Главная задача ру-
ководителей и инженеров по 
ОТиПБ каждого подразделе-
ния — обеспечить безопасные 
условия труда, прогнозиро-
вать и предотвращать нару-
шения. Тогда от работников 
можно требовать строгого 
соблюдения инструкций, ко-
торые объясняют, как вести 
себя безопасно", — отметил 
он. Здесь же руководитель от-
дела ОТиПБ сообщил участ-
никам совещания об обстоя-
тельствах несчастного случая, 
произошедшего 7-го марта в 
управлении автомобильного 
транспорта, при которых во-
дитель получил травму. Руко-
водители цеха по горячим сле-

дам уже провели работу с кол 
лективом, напомнив о необ 
ходимости соблюдения уста 
новленных маршрутов 
передвижения, исполь-
зования положенных 
спецодежды и обуви. 

Каждый цех еже-
месячно работает над 
своими "узкими места-
ми" в области безопас-
ности, о чем предста-
вители подразделений 
доложили на совеща-
нии. Для дробильно-
обогатительной фабри-
ки актуальным является сво-
евременный ввод в эксплуа-
тацию систем пожаротуше-
ния и пожарной сигнализации 
в конвейерных галереях. Эти-
ми работами занимается под-
рядная организация, предста-
витель которой заверил, что 
все системы пожаротушения 
в галереях будут готовы к ис-
пользованию до первого апре-
ля. Кроме того, по мнению за-
местителя главного инженера 
по ОТиПБ ДОФ Е.Тулякова, 
по-прежнему травмоопасной 
остается ситуация в корпусе 
участка обезвоживания и по-
грузки концентрата. Соответ-
ствующие меры руководящим 
составом предпринимаются, 
значит, есть надежда, что си-
туация все-таки изменится в 
лучшую сторону. 

В управлении железно-
дорожного транспорта, по 

От всей души 

словам его руководителя А. 
Стрижкова, проведены рабо-
ты по монтажу дополнитель-

ных средств звуковой и све-
товой сигнализации в хвосто-
вых думпкарах. Эти меры не-
обходимы для повышения без-
опасности железнодорожного 
движения. Главный инженер 
горного управления В. Ата-
вин сообщил, что в этом под-
разделении выполняется ре-
монт в комнатах выдачи наряд-
заданий: уже установлены на 
новые окна и начат космети-
ческий ремонт стен. Управле-
ние автомобильного транспор-
та восстановило средства свя-
зи в вахтовках, с помощью ко-
торых водители могут связать-
ся с пассажирами. Этому же 
цеху дано задание — обратить 
внимание на пешеходные пе-
реходы на территории пром-
площадки, которые в условиях 
гололеда не должны оставать-
ся не посыпанными. 

Кира НАЗАРОВА. 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 6-РГ от 02.03.2011 

г. Оленегорск 
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения, на 

основании ходатайства генерального директора ОАО "Олкон" В.А. Черных, в соответствии с 
решением Оленегорского городского совета "О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" от 07.03.2003 
№ 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс): 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: Александра Федоровича ГОНЧАРОВА, начальника отдела 
хозяйственного, финансового и трудового права юридической службы открытого акционерного 
общества "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (ОАО "Олкон"). 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
Д.А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 



Проект «Русская изба» 

Сохраняя традиции 
Двадцать пятого февраля в детском саду № 12 «Сказка» об-

щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому развитию детей со-
стоялся городской семинар «Создание единого музейного про-
странства в ДОУ через реализацию метода проектов». Для уча-
стия в семинаре были приглашены руководители дошкольных 
образовательных учреждений и их заместители, педагоги, пред-
ставители городского музея. Прозвучали выступления по темам 
«Музейная педагогика как средство формирования нравственно-
патриотических качеств дошкольников» и «Метод проектов в ре-
ализации музейной педагогики в ДОУ». Как рассказала заведую-
щая детского сада Е. Баскова-Лебедева, целью семинара было 
продемонстрировать накопленный за год опыт работы, внедрен-
ный в детском саду по созданию единого музейного простран-
ства. В «Сказке» не первый год действует музей «Русская изба», 
в котором хранятся экспонаты, рассказывающие об истории на-
шего народа и о его быте — предметы домашней утвари, одеж-
да, посуда, прялки и многое другое. Теперь же и в каждой группе 
стараниями воспитателей, детей и их родителей появились свои 
мини-музеи матрешки, деревянной ложки, глиняной игрушки, де-
ревянных поделок. Выставки постоянно обновляются. Все экс-

понаты используются для занятии 
с воспитанниками, где детям при-
виваются любовь к природе, своим 
корням, Родине, что и было проде-
монстрировано на практическои ча-
сти семинара — интегрированных 
занятиях в группах. Дети не толь-
ко знакомятся с народным про-
шлым на выставках, но и изуча-
ют древнерусские обряды и народ-
ные праздники. Участникам семи-
нара были предложены игровые по-
сиделки «Северное играньице», где 
воспитанники детского сада пели 
частушки, танцевали, играли в дав-
но забытые игры. Затем состоялся 
обмен мнениями, где гости подели-
лись своими впечатлениями об уве-
денном. Прозвучали только положи-
тельные отзывы и слова благодарности. Педагоги отметили увле-
ченность коллектива «Сказки» процессом работы над темой и 

пожелали дальнейших успехов в разработке новых проектов. 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Обмен опытом 

Семинар в "Дубравушке" 
Двадцать второго февраля в детском саду № 14 "Дубравушка" состоялся семинар-

практикум "Содержание психолого-педагогической работы по освоению образова-
тельных областей социально-личностного направления в соответствии с ФГТ (фе-
деральными государственными требованиями) к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования", в работе которого приняли участие руково-
дители и заместители руководителей детских образовательных учреждений горо-
да, участники городской творческой рабочей группы "Я, ты, мы", коллеги из Проток. 

Коллектив детского сада "Ду-
бравушка" идет в ногу со временем 
и уже в течение нескольких лет за-
нимается реализацией программы 
«Развитие», в которой предусмотрен 
большой тематический блок, посвя-
щенный социально-личностному раз-
витию ребенка. Одной из главных 
поставленных перед специалиста-
ми задач является повышение каче-
ства дошкольного образования че-
рез реализацию основных направле-
ний развития ребенка. Идет процесс 
интеграции областей и это представ-
ляется чрезвычайно важным в усло-
виях современного детского сада. 
Семинар открыла методист МУО 
« Информационно-методический 
центр», руководитель рабочей груп-
пы заместителей руководителей по 
воспитательно-методической рабо-
те по реализации ФГТ Ольга Алек-
сеевна Клепикова докладом на тему 
"Основные компоненты социально-
личностного развития дошкольников 
в соответствии с Федеральными госу-
дарственными требованиями". Пре-
жде всего, она отметила, что у педа-
гогического коллектива детского сада 
№ 14 накоплен большой успешный 
опыт по обсуждаемой теме и семи-

нию рассматривается специалистами 
детского сада в первую очередь как 
психолого-педагогическое сопрово-

подвели итог семинара-практикума. 
Все участники были единодушны в 
положительной оценке и приобрете-

нар проводится с целью привлечь к 
нему внимание и передать этот опыт 
коллегам. 

С докладами выступили заме-
ститель заведующего по ВМР выс-
шей квалификационной категории 
МДОУ №14 Наталья Валентиновна 
Карпочева ("Социально-личностное 
развитие дошкольников"), музыкаль-
ный руководитель высшей квалифи-
кационной категории Бэлла Юрьевна 
Рогаль ("Праздник как средство со-
циализации ребенка-дошкольника"), 
воспитатель высшей квалифика-
ционной категории Галина Алексе-
евна Осипова ("Организация взаи-
модействия с семьей по реализа-
ции образовательной области "Со-
циализация"), педагог-психолог Ма-
рина Александровна Беззаботина 
("Психолого-педагогическое сопро-
вождение социально-личностного 
развития дошкольников"). Интегри-
рованные занятия в группах прове-
ли воспитатель высшей квалифика-
ционной категории Светлана Серге-
евна Веденеева ("Солнышко лучи-
стое детям улыбается", социализа-
ция+художественная литература), 
воспитатель второй квалификацион-
ной категории Ольга Владимиров-

на Карталевская ("О защитниках От-
ечества", социализация+развитие 
речи+познание+математика), ин-
структор по физической культу-
ре высшей квалификационной ка-
тегории Татьяна Владимировна 
Кеба ("Спортивный турнир по ОБЖ", 
безопасность+физическая культура). 

Как было отмечено в выступле-
нии Н. Карпочевой, вхождение ре-
бенка в современный мир невозмож-
но вне освоения им первоначальных 
представлений социального характе-
ра и включения его в систему соци-
альных отношений, то есть вне со-
циализации. Обращение педагоги-
ческого коллектива к методологии Л. 
Выготского, Л. Венгера, А. Леонтье-
ва, В. Петровского о ценностях воз-
растного и личностного развития по-
зволило прийти к убеждению, что 
цель дошкольного образования со-
стоит не в ускорении развития ребен-
ка, а прежде всего в том, чтобы соз-
дать условия для максимального рас-
крытия его индивидуального возраст-
ного потенциала. Важно помочь ему 
увидеть свой потенциал, поверить в 
свои силы, научить быть успешным 
в деятельности. Поэтому работа по 
социально-личностному направле-

ждение процесса развития ребенка. 
В 2010-2011 учебном году пе-

ред педагогическим коллекти-
вом стоит задача систематизиро-
вать, обобщить имеющийся в дет-
ском саду № 14 опыт работы по 
социально-личностному направ-
лению, оптимизировать средства, 
методы, формы реализации обра-
зовательных областей, уточнить и 
конкретизировать задачи образо-
вательной работы по социально-
личностному направлению. 

Круглый стол и обмен мнениями 

нии новых знаний и опыта. "Инте-
ресные выступления, взаимодей-
ствие с родителями и всеми узки-
ми специалистами наглядно по-
казали, каких результатов мож-
но добиться. Семинар-практикум 
показал нам, что весь детский 
сад объединен одной идеей и, что 
называется, дышит ею", — поде-
лилась своим мнением одна из участ-
ниц. Проект рассчитан на четыре 
года и будет продолжен. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено д/с №14. 
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Восьмого марта в Молодежном досуговом центре «По-
лярная звезда» прошел городской конкурс «0чаровашка-2011». 
На звание самой очаровательной девочки города претендовали 
шесть девочек в возрасте от семи до девяти лет. Победительни-
цей стала Дарья Машнина. В апреле ей предстоит участие в об-
ластном конкурсе «Очаровашка». 

Подробнее читайте в следующем номере «Заполярной руды». 

В первый день весны в Центральной детской библиотеке 
стартовал новый проект — здесь был открыт клуб «Литература 
и творчество», девиз которого звучит как «К чтению — через 
творчество, к творчеству — через книгу». Одними из приоритетных 
задач деятельности нового клуба станут продвижение чтения и 
привлечение молодых талантливых оленегорцев, которых можно 
представить и с которыми нужно знакомить земляков. Дебютантом 
первой встречи стала шестнадцатилетняя Ксения Вельмякина, 
учащаяся 4-й школы. 

Читайте в следующем номере «ЗР». 

Анонс 



Творчество 

На любой вкус и цвет 
Областной конкурс детской рукописной книги имеет до-

вольно давнюю историю. Впервые на Кольском полуостро-
ве он стартовал в сентябре 1997 года. Инициатором его про-
ведения стала Мурман-
ская областная детско-
юношеская библиоте-
ка, которую поддержа-
ли комитеты по культу-
ре и искусству, делам 
молодежи Мурман-
ской области, Мурман-
ская писательская ор-
ганизация и Мурман-
ское областное книж-
ное издательство. Кон-
курс почти сразу вышел 
за пределы нашего ре-
гиона, а с 1999 года по-
лучил статус междуна-
родного. Условия его 
более чем демокра-
тичны: в нем принима-
ют участие дети и мо-
лодежь самых разных 
возрастов — дошколь-
ники, учащиеся школ, 
студенты (до двадца-
ти одного года), семьи, 
творческие объедине-
ния и коллективы. Нет 
строгих ограничений ни 
по жанрам, ни по способам оформления книг. Словом, пол-
ный простор для фантазии. 

Только за первые десять лет в конкурсе детской ру-
кописной книги приняли участие около десяти тысяч че-
ловек из городов и поселков Мурманской области, Архан-
гельска, Республики Карелия, а также ребята из Швеции, 
Финляндии и Норвегии. К настоящему моменту количе-
ство работ, поступивших на конкурс в различных номи-
нациях, исчисляется тысячами. В 2005 году Мурманское 

книжное издательство выпустило брошюру «Мир вокруг 
нас», куда вошли лучшие стихи, сказки и картинки из книг-
победителей. В 2006 году вышло издание «Мой город — 

повелитель кораблей», куда включены стихи и 
проза около восьмидесяти юных авторов, причем 
иллюстрации к сборнику тоже были выполнены 
молодыми начинающими художниками. Таким об-
разом, это не просто возможность творческой са-
мореализации, но и шанс «выйти в люди». 

Оленегорск по традиции принимает в конкур-
се рукописной книги активнейшее участие. Вот и 
в этот раз на подведении итогов городского эта-
па, состоявшемся в центральной детской библи-
отеке на Ленинградском проспекте в один из по-
следних дней февраля, собрались десятки авто-
ров от мала до велика. Самыми маленькими сре-
ди них оказались воспитанники младшей груп-
пы детского сада №15 «Золотая рыбка». Кон-
курс давно перестал быть собственно литератур-
ным и сейчас представляет собой, скорее, сорев-
нование умельцев-оформителей, а выставка ра-
бот выглядит, словно кунсткамера с диковинными 
экспонатами. Главенствует принцип: чем экзотич-
нее внешний вид книги — тем лучше. 

Работы принимались и оценивались по мно-
жеству номинаций: «Мир наполнен чудесами», 
«Путь в неведомое» (с посвящением Году рос-
сийской космонавтики), «Музыкальные инстру-
менты» и т. д. Среди официальных и неофици-
альных лиц, объявлявших победителей и вручав-
ших призы, были депутаты городского совета Н. 

Малашенко и В. Морозов, член литературного объедине-
ния «Жемчуга» Ю. Сковородников и другие. Все они отме-
тили оригинальность представленных оленегорцами са-
модельных книжек, а также исключительное мастерство 
юных творцов. По ходу дела были отобраны пять книг, ко-
торые отправятся на следующий этап международного 
конкурса. Пожелаем их создателям удачи! 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 

Образование 

Местное время 

Двадцать четвертого февраля в Центральной детской библиотеке про-
шла традиционная ярмарка образовательных услуг « Начни карьеру с обра-
зования», подготовленная Центром занятости населения. В этом году в за-
лах библиотеки вниманию школьников и незанятой молодежи были пред-
ставлены шестнадцать учебных заведений Мурманской области: Мурман-
ский государственный гуманитарный университет, Северо-Западный фи-
лиал Московского гуманитарно-экономического института, Мурманский гу-
манитарный институт, Мурманский государственный технический универ-
ситет, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета 
(Апатиты), Инженерно-экономический университет (Апатиты), филиал Ко-
стромского государственного университета им. Некрасова (Кировск), фи-
лиал Санкт-Петербургского академии физической культуры (Мончегорск), 
Мурманский торгово-экономический техникум, колледж МГТУ (Монче-
горск), филиал Санкт-Петербургского промышленно-экономического кол-
леджа, Хибинский технический колледж (Кировск), Мончегорский поли-
технический колледж, Северный колледж физической культуры и спорта, 
Мурманский технологический колледж сервиса и впервые в выставке уча-
ствовал Кольский медицинский колледж (Апатиты). Каждый участник яр-
марки подготовил яркую и интересную презентацию о своем учебном за-
ведении, подробные буклеты с описанием факультетов, вступительных ис-
пытаний и другой полезной информацией. Познакомиться с университета-
ми и колледжами и выбрать себе будущую профессию были приглашены 
учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов школ города и посел-
ка Высокий, а также выпускники горнопромышленного колледжа. Кроме 
того, здесь же в рамках проведения профориентационной работы школь-
ники могли пройти тесты, подготовленные для них сотрудниками Центра 
занятости, для определения сферы деятельности. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

Масленица в Оленегорске: 
старые традиции и новые веяния 
Масленичная неделя в нашем городе завершилась на более чем мажорной ноте. В мас-

штабном развеселом шоу, состоявшемся в воскресенье 6 марта на центральной площа-
ди, гармонично соединились элементы собственно Масленицы и проводов зимы — празд-
ника, к которому мы привыкли с советской поры и который здесь, на Крайнем Севере, с 
учетом климатической специфики, является, пожалуй, одним из самых любимых. 

Вплоть до девяностых годов 
Масленицу как праздник, имевший 
с одной стороны христианские эле-
менты, а с другой — языческие (в 
СССР, как известно, не приветство-
валось ни то, ни другое), у нас не 
отмечали вообще. Когда прежние 
обычаи были возвращены, получи-
лось так, что 
это событие 
стало факти-
чески дубли-
ровать про-
воды зимы, 
ибо на Руси 
М а с л е н и -
ца имела 
еще и такую 
«смысловую 
нагрузку», с 
чем связано, 
кстати, сжи-
гание пре-
с л о в у т о г о 
чучела. Вот 
и решили, в 
конце концов, во избежание пута-
ницы и накладок объединить оба 
мероприятия. Эксперимент «два в 
одном» прошел в целом успешно. 

Хоть и постаралась погода не 
расстраивать планы организаторов, 
с проводами зимы вышло не очень. 
Все-таки начало марта в Заполярье 
— это еще отнюдь не полноценная 
весна и даже не ее старт. Доказа-
тельством тому стал не только пова-

ливший на следующий же день гу-
стой снег, но и холодный ветер, ко-
торый гулял по площади все вос-
кресенье. Впрочем, гуляньям оле-
негорцев это помешало не слиш-
ком . Мы — люди не из капризных, 
и наличие солнца на небе, по кото-
рому все истосковались за долгую 

полярную ночь, компенсировало с 
лихвой все прочие метеорологиче-
ские неудобства. 

В два часа дня на уличной сце-
не началось сказочное театрализо-
ванное представление «Как Федот-
стрелец царя женил», организован-
ное силами творческого коллекти-
ва Молодежного досугового цен-
тра «Полярная звезда». Ассоциации 
с чем-то по боли знакомым вызыва-

ло не только название постановки 
— ее содержание тоже было боль-
шей частью позаимствовано из зна-
менитой сказки Леонида Филатова, 
переиначенной на новый лад. Там 
где новаторы отступали от канони-
ческого текста, рифма и логика вре-
менами прихрамывали, ну да народ, 

повторимся, у нас непри-
тязательный. Лишь бы ве-
село было. 

С весельем все ока-
залось в порядке. Ха-
ризматичный царь вку-
пе с другими персонажа-
ми добросовестно развле-
кал собравшую-
ся публику, при-
чем в ткань пье-
сы были, как это 
водится на по-
добных праздне-
ствах, встроены 
различные инте-
рактивные кон-
курсы для зри-

телей. Чтоб не заскучали. 
По ходу дела можно было 
и блинов бесплатно отве-
дать, и выиграть кое-какие 
призы. Однако розыгрыш 
основных сюрпризов со-
стоялся уже потом, после 
того как спектакль завер-
шился и действо переместилось с 
подмостков прямо на площадь, где 
подмерзшая на ветру аудитория уже 

нетерпеливо перетаптывалась с ноги 
на ногу в ожидании аттракционов 
неслыханной щедрости. Ожидания, 
в общем-то, не были обмануты. 

Каждый из пришедших на 
праздник мог выбрать конкурс по 
своему вкусу. Хочешь — в городки 
играй, хочешь — участвуй в «рыцар-
ском турнире», сидя верхом на брев-
не и охаживая соперника мешком; 
хочешь — продемонстрируй моло-
децкую удаль и наруби дровишек — 
побольше да помельче. Словом, два 
часа пролетели незаметно, а если кто 
и замерз, то в процессе игр, танцев, 
поедания мучных изделий и шашлы-
ков всем, наверное, удалось благопо-
лучно отогреться. А кому не хвати-
ло креативных соревнований и вик-
торин, тот наверняка потом продол-
жил «сугрев» дома. Имели право! 
Впереди как-никак были еще целых 

два выходных дня. 
Гвоздем программы по обыкно-

вению стали сжигание тряпичного 

чучела и любимое народом экстре-
мальное шоу «Покорение столба». 
С первым делом разобрались бы-
стро — чучело рассталось со своим 
бренным существованием без каких-
либо проблем. А вот «столболазам» 
пришлось повозиться. Первая пар-
тия желающих, разоблачившись до 
исподнего, на счет «раз-два-три» ри-
нулась покорять высоченную мачту, 
но сумела собрать лишь часть призо-
вого урожая. Покуда одни карабка-
лись наверх, другие проводили голы-
шом сеансы моржевания в сугробах 
близ стелы, дожидаясь своей очере-
ди. Отчаянные и крепкие, надо ду-
мать, ребята — их, похоже, и грипп 
не берет... Следующих доброволь-
цев призывали довольно долго, од-
нако в итоге все места оказались раз-
ыгранными, и счастливчикам вру-
чили на сцене заслуженные по пра-

ву призы. Скажем прямо, 
призы не самые плохие: 
чайник, резиновые са-
поги, напольные весы и 
даже — в качестве глав-
ной награды — мобиль-
ный телефон. 

Праздник подошел 
к финалу, недоволь-
ных не наблюдалось. 
А что зима не торо-
пится уйти — в этом, 
разумеется, вины ар-
тистов и массовиков-
затейников нет. Усло-
вия у нас такие — су-
ровые. Но это все же, 
согласитесь, не самое 

плохое, что бывает в жизни. 
Святослав ЭЙВЕ. 

Фото Е. Рыбак. 
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Таланты и поклонники 

егорочки" 
удался 

По традиции накануне 8 Марта народный коллектив — ансамбль русской песни "Олене-
горочка" собирает во Дворце культуры ОАО "Олкон" своих зрителей, чтобы поздравить их с 
первым весенним праздником. Сольный концерт коллектива стал действительно настоящим 
сюрпризом, полностью оправдав заявленное название. 

По-прежнему основой 
репертуара "Оленегорочки" 
остаются народные и совет-
ские песни, которые, как по-
казывает время, не стареют, 
остаются актуальными. Кон-
цертная программа состояла 
из нескольких музыкальных 
блоков. В них прозвучали 
как хорошо знакомые в ис-
полнении коллектива песни, 
так и новые. Вкусы самодея-
тельных артистов и зрителей 
здесь совпали на сто процен-
тов. Значит, творческая лабо-
ратория народного коллекти-

ва трудилась не напрасно. Как 
признаются сами участники 
коллектива, для выступлений 
они стараются выбирать наи-
более яркие песни, которые 
созвучны нынешнему вре-
мени. Кропотливая работа 
по отбору песен ведется по-
стоянно. Кроме того, работая 
над каждой песней, участни-
ки коллектива стремятся не 
потерять свой стиль, свою 
манеру исполнения. Здесь 
учитываются и особенности 
голосов исполнителей, и воз-
можности многоголосия. Не-

повторимое звучание песен 
подчеркивает живое инстру-
ментальное сопровождение. 
Руководит инструментальной 
группой ансамбля уже много 
лет Маргарита Шукшина. По 
словам художественного ру-
ководителя ансамбля Бориса 
Давирова, в первую очередь 
коллектив все-таки стремит-
ся сохранить неповторимое 
своеобразие народной песни, 
традиции ее исполнения. 

Премьерный блок состо-
ял из песен советских вре-
мен: "Старый клен", "Ураль-

Примите поздравления 

В подарок - хорошее 
настроение 

В предпраздничные дни твор-
ческий коллектив Дворца культуры 
ОАО "Олкон" отправляется в гости 
на промплощадку комбината, чтобы 
на рабочих местах поздравить кол-
лективы подразделений. Так было и 
в канун 8 Марта. Такие творческие 
подарки, по словам работников ком-
бината, создают прекрасное настро-
ение, настраивают на праздник. 

Всего полчаса длится концерт-
ная программа, но она так необхо-
дима среди суровых рабочих будней. 
"Действительно, чувствуется, что 
пришел праздник. Так приятно слы-
шать слова поздравлений от тех, 
кто нам дорог. Наши дети замеча-

тельно поют и танцуют , — гово-
рит одна из работниц ЦКиТЛ. Кста-
ти, в этом подразделении артисты 
Дворца культуры за последние годы 
бывали не так часто. А вот в управ-
лении автомобильного транспорта, 
в цехе подготовки производства 
и складского хозяйства, в горном 
управлении артистов Дворца всегда 
приглашают и ждут с нетерпением. 
Конечно, бывает, что на выступле-
ние собирается немного зрителей, 
но маленькие артисты понимают, 
что взрослые решают очень важные 
и трудные производственные задачи, 
поэтому не обижаются. 

Наталья РАССОХИНА. 

ская рябинушка", "Ромашки 
спрятались", "Запели песни", 
"Мы на лодочке катались". А 
частушки так расшевелили 
зрителей, что они с трудом 
удерживались, чтобы не пу-
ститься в пляс вместе с арти-
стами. Огня и задора высту-
плению "Оленегорочки" при-
дали танцевальные номера от 
"Калинки" (художественный 
руководитель Е. Васильева 
школа № 4) и молодого кол-
лектива Дворца культуры 
"Танц-форм", которым руко-
водит Светлана Савко. 

Обратная связь 

Безусловно, премьер-
ным ходом стало и то, что 
"Оленегорочка" пригласила 
к исполнению песен сво-
их зрителей. Совместное 
пение всегда сближает и 
объединяет людей. Зритель-
ный зал вместе с артистами 
пел самые любимые песни, 
с которыми связаны яркие 
воспоминания, праздничные 
застолья. Кстати, именно 
праздничное застолье стало 
основой сюжета концерт-
ной программы. А готовили 
"блюда" для него ведущие 
программы "шеф-повар" 
(Виктор Ганюшев) и "фи-
циантка" (Ольга Тенигина). 
Особую остроту "угощени-
ям" придало выступление 
Оксаны Лейман (п. Прото-
ки) и Алексея Степанова. 
Юмористическая сценка в 
их исполнении вызвала ве-
селый смех. Нотку лиризма 
добавило выступление на-
чинающего саксофониста 
Романа Смирнова. 

Подарки, букеты цветов, 
конфеты посыпались на ар-
тистов в заключение концер-
та. Зрители выражали свои 
чувства, бесконечно апло-
дируя и вызывая артистов 
на сцену еще и еще. На бис 
"Оленегорочка" исполнила 
одну из лучших песен "Ах, 
судьба, моя судьба". Сло-
ва благодарности от имени 
зрителей прозвучали от ди-
ректора СКК ОАО "Олкон" 
Валентины Кельтусильд, по-
мощников депутатов Мур-
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9 марта — встреча с представителями УЖДТ. Ответственные: 
А. Стрижков, Г. Трушов. 

16 марта — встреча с представителями ОПР. Ответственные: 
Н. Михайлов, А. Мокеев. 

23 марта — встреча с представителями УАТ. Ответственные: 
С. Кондрашин, А. Пугач. 

25 марта — встреча с представителями ГУ. Ответственные: С. 
Гнилицкий, С. Янковская. 

30 марта — встреча с представителями ДОФ. Ответственные: 
А. Дмитриенко, В. Кунцевич. 

Уважаемые работники ОАО "Олкон"! 
Вопросы, которые вы хотите задать во время встречи 

генеральному директору, можно заранее передать председателям 
цеховых профкомов, а также непосредственно председателю 

профкома комбината Ивану Григорьевичу Поянскому. 

манской областной думы 
Галины Максимовой и Еле-
ны Першиной, председателя 
Центра национальных куль-
тур г. Мурманска Ольги Ба-
бушкиной. Как призналась 
гостья из областного центра, 
она сама в 70-е годы была 
участницей первого соста-
ва "Оленегорочки", которой 
руководил тогда Кирилл 
Никольский: "Я впервые 
оказалась на сольном кон-
церте этого коллектива. И 
моему восторгу нет преде-
ла. Замечательный праздник 
души! Впечатления просто 
безмерны. Мы видим удиви-
тельный коллектив — эф-
фектный, музыкальный, 
ритмичный, трудоспособ-
ный, гармоничный во всех 
отношениях. От души же-
лаю ансамблю новых твор-
ческих успехов, счастья, 
крепкого здоровья. Пусть 
всегда остаются такими 
же молодыми и красивыми". 

В свою очередь, "Оле-
негорочка" поблагодарила 
за поддержку директора 
СКК В. Кельтусильд, худо-
жественного руководителя 
Дворца культуры О. Тени-
гину, руководителя хорео-
графического коллектива 
"Калинка" МОУ СОШ № 4 
Е. Васильеву, В. Ганюше-
ва, автора неповторимых 
костюмов В. Нефедьеву, И. 
Вислогузову, О. Соколову, 
С. Савко, М. Терехова, Е. Ря-
бинкина и выразила особую 
благодарность зрителям. 

Наталья РАССОХИНА. 

Анонс 

Телемост 
18 марта состоится ежегодная 

видеоконференция с генеральным 
директором ОАО «Северсталь» 
Алексеем Александровичем Мор-
дашовым. Она соберет работников 
практически всех российских пред-
приятий «Северстали». Основные 
темы конференции: подведение 
итогов работы компании за 2010 
год, ключевые задачи на 2011-й, 
представление Стандарта поведе-
ния сотрудника компании и анонс 
предстоящего в апреле очередно-
го корпоративного исследования 
по ценностям. Видеоконференция 
пройдет в актовом зале управления 
комбината. В этот раз от Оленегор-
ского ГОКа в ней смогут принять 
участие более 120 человек. 

Валерия ПОПОВА. 
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Сюрприз от "Оленегорочки" 



Бизнес-стандарт 

Личный кабинет 
В середине марта на Оленегорском ГОКе, как и на 

других предприятиях горнодобывающего дивизиона, в 
рамках проекта «Бизнес-стандарт ОАО «Северсталь» 
стартует проект «Сервисы самообслуживания». 

Одной из общих закономерно-
стей современного этапа развития 
общества является все большая 
технологизация социального про-
странства, то есть развитие и рас-
пространение различного рода 
технологий во всех сферах жиз-
ни и деятельности человека. Так, 
за последние годы в нашу жизнь 
активно внедряются различные 
сервисы самообслуживания. С по-
мощью специальных терминалов 
самообслуживания мы самостоя-
тельно осуществляем коммуналь-
ные платежи, оплачиваем услуги 
мобильной и стационарной связи, 
вносим платежи по кредиту, что 
значительно позволяет нам эконо-
мить личное время и нервы, так 
как зачастую длинные очереди в 
кассу для оплаты платежей силь-
но выматывают. Таким образом, 
мы приучаемся жить в системе 
«человек-компьютер», разбираясь 
в принципах работы данных сер-
висов и, конечно же, со временем 
оценивая их удобство. 

Аналогично банкам внедрение 
систем самообслуживания плани-
руется и на нашем предприятии. 
В ближайшее время сервисы само-
обслуживания станут доступны с 
компьютеров наших работников, 
также сервисы будут доступны 

с компьютеров, расположенных 
в общедоступных местах. Полу-
чив логин и пароль в дирекции 
по персоналу, сотрудники получат 
возможность просмотреть свои 
расчетные листки за все время 
работы в компании, отследить ко-
личество накопленных дней от-
пуска, сверить график отпусков, а 
также заказать справки (справки с 
места работы, 2-НДФЛ, о среднем 
заработке и т.п.). Помимо этого 
работнику будет доступна адрес-
ная книга, просмотр собственных 
персональных данных, а также раз-
личные нормативные документы 
предприятия. 

Преимущества данного серви-
са заключаются в его доступности 
— сервис работает круглосуточно 
и в актуальности данных. Дело в 
том, что все данные, которые ото-
бражаются с помощью сервисов, 
— отображаются непосредственно 
из системы SAP. 

Что касается старта работы 
сервисов, то они станут доступны 
нашим сотрудникам уже в марте 
этого года. Для подключения до-
статочно будет написать заявление 
на подключение в дирекции по 
персоналу и спустя несколько дней 
получить логин и пароль. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

ЧП 

Поскользнулся - и травма 
7 марта на перегрузочном пункте карьера имени XV-летия Октября 

при обслуживании автомобиля "БелАЗ" (щебнеразбрасыватель) водитель 
УАТ получил травму ноги, поскользнувшись на площадке производства 
работ. Случай травматизма классифицирован как легкий. В настоящее 
время комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего. 

Уважаемые работники комбината! 
Чтобы не пострадать от гололеда, соблюдайте осторожность 

при передвижении по промплощадке, а также при 
выполнении работ на открытом воздухе. Приступайте 
к работе, только обеспечив себе безопасные условия. 

Выберите хорошо освещенный участок, подготовьте его, 
очистив предварительно от снега и посыпав 

щебнем или песком. 
По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

Профилактика 

Своевременно выявить 
С 9 марта по 1 апреля 2011 года в центральной городской 

больнице будет организовано прохождение периодического ме-
дицинского осмотра для работников Оленегорского ГОКа. Медос-
мотр необходим для своевременного выявления начальных форм 
профессиональных заболеваний и ранних признаков воздействия 
опасных и вредных производственных факторов на состояние здо-
ровья работника. В целом медосмотр нацелен на выявление общих 
заболеваний, а значит, на предупреждение несчастных случаев на 
производстве. 

Перед тем как отправиться на медосмотр, работнику необходи-
мо получить направление установленной формы у ответственного в 
своем подразделении. Кроме этого каждому работнику следует при 
себе иметь паспорт, страховой медицинский полис, военный билет, 
сертификат о прививках, амбулаторную карту. 

Начинается прохождение медосмотра с оформления статтало-
на в регистратуре ЦГБ с 7 часов 30 мин. до 8 часов 30 мин. строго в 
соответствии с датой, указанной в направлении. Далее в кабинете 
№ 315 специалист определит объем обследований, необходимый 
работнику. Не рекомендуется проходить медкомиссию после ноч-
ной смены, работы с физическими нагрузками или при простудных 
заболеваниях. 

По окончании медосмотра заключение о пригодности по про-
фессии будет передано в отдел ОТиПБ и ответственным лицам в 
цехах. 

По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 
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Золотые руки 

Работать надо 
с удовольствием 

В каждом подразделении комбината есть люди, чей труд и ответственное 
отношение к делу являются примером для всех. Сегодня герои нашей рубрики 
— работники цеха подготовки производства и складского хозяйства: грузчики 
Анатолий Шорохов и Виктор Волошин. По словам коллег, это инициативные 
люди, болеющие душой за свое дело, за свой цех. 

Внедрение проектов 
Бизнес-системы "Северстали" 
("Безопасность труда", "Посто-
янное совершенствование", 
"Клиентоориентированность", 
"Изменение культуры") тре-
бует участия каждого работ-
ника предприятия. Коллектив 
ЦППиСХ не остается в стороне 
от общих задач комбината, тем 
более что на него возложена 
весьма ответственная миссия 
подготовки производства. И в 
цехе не понаслышке знают о 
том, что такое клиентоориен-
тированность. Чтобы не задер-
живать основные цеха в полу-
чении товарно-материальных 
ценностей, необходимо гра-
мотно получить грузы, пра-
вильно их разгрузить и пере-
дать в цеха. "Мы стараемся 
сделать это все быстро, ка-
чественно, так как понимаем, 
что в цехах ждут запчасти, 
новое оборудование", — рас-
сказывает грузчик Анатолий 
Шорохов. Да и дирекция по 
закупкам комбината также ста-
рается, чтобы грузы приходи-
ли своевременно. Не менее 
важной частью работы Ана-
толий Борисович считает уча-
стие в делах города. Грузчики 
ЦППиСХ постоянно привле-
каются к таким работам, как 
вывешивание баннеров в горо-
де, установка елки, 
уборка территории 
у здания управления 
комбината. 

По словам Ана-
толия Шорохова, за 
последние годы про-
изошло достаточно 
много изменений 
в лучшую сторону. 
"Конечно, до идеаль-
ного состояния еще 
далеко, но уже рабо-
тать стало намно-
го спокойнее. Мы 
обеспечены прак-
тически всем необ-
ходимым. Техника, 
стропы для погрузо-
разгрузочных ра-
бот, инструменты, 
спецодежда — все 
есть в наличии", 
— делится Анатолий Борисо-
вич, отмечая, что во многом 
этому способствует руково-
дитель подразделения Ана-
толий Леонидович Мирошни-
ченко. Также от руководителя 
зависит и создание хороших 
социально-бытовых условий, 
которые постоянно улучша-
ются. В цехе своими силами 
ведутся ремонты помещений 
в административно-бытовом 
комплексе. В ближайших пла-
нах — ремонт душевых. Как 
замечает работник ЦППиСХ, 
все это делается для себя, для 
коллектива. Поэтому от работы 
получаешь удовлетворение, а 
домой после рабочей смены 

возвращаешь-
ся спокойным 
и уверенным 
в завтрашнем 
дне. 

Это спокой-
ствие обуслов-
лено и тем, что 
сегодня в цехе я 

о б е с п е ч е н ы 
все условия 
для безопас-
ной работы. 
Главное тут — 
самому не на-
делать глупо-
стей, работать 
по инструкции. 
Как бригадир, 
А. Шорохов 
несет ответ-
ственность не 
только за себя, но и за здо-
ровье людей в бригаде. "Мы 
постоянно говорим о том, 
что дома нас ждут семьи. И 
прежде чем что-то сделать, 
необходимо "включать голо-
ву", помнить о безопасном 
выполнении любой работы", 
— говорит бригадир. Это же 
согласуется с одной из ценно-
стей компании — уважение к 
людям, которое, по мнению А. 
Шорохова, заключается в том, 
чтобы не создавать проблем 
себе и коллегам. 

Об этом говорит и грузчик 
Виктор Волошин. Он является 
незаменимым работником в 
цехе, так как может работать 
практически на всех видах тех-
ники, которая есть в ЦППиСХ. 
По его словам, он удовлетво-
рен своей работой, которая 
приносит немало положитель-
ных эмоций. "Я работаю тут 
уже пять лет, и меня все 
устраивает. Доволен и кол-
лективом, и руководством. С 
каждым годом чувствуются 
изменения к лучшему, — рас-
сказывает Виктор Иванович. — 
Когда трудишься в хороших 
условиях, чувствуешь заботу 
о себе как о человеке, то тог-

да и работа в радость. Мне 
хочется, чтобы и другие тоже 
шли с радостью на работу. 
Поэтому не ленюсь, приезжаю 
пораньше, чтобы расчистить 
к приезду людей на смену до-
рожки, остановки". Это ли не 
клиентоориентированность и 
уважение к людям на конкрет-
ном рабочем месте?! 

О своей технике Виктор 
Иванович говорит с любовью. 
Территория ЦППиСХ сегодня 
— это и мазутное хозяйство, 
и автозаправочная станция, 
и склад взрывчатых материа-

лов. Работы для по-
грузчика хватает. Но 
тем больше удовлет-
ворения, когда и поря-
док наведен, и техника 
работает безотказно. 
Как утверждает Виктор 

~ Иванович, это во мно-
гом зависит от маши-
ниста, который должен 
аккуратно работать и 
бережно относиться к 
технике. 

Что же касается 
безопасности, то для 
любого водителя глав-
ное — внимание и со-
блюдение всех требо-
ваний правил дорожно-
го движения. "Выезжая 
на задание, ты в пер-
вую очередь думаешь 
о том, чтобы все твои 

действия были безопасными. 
Обязательно проверяю, все ли 
сигналы работают, включен 
ли маячок. Маневры на дороге, 
на тротуарах, где ходят люди, 
требуют сосредоточенности. 
Здесь отвлекаться нельзя ни 
на секунду", — замечает груз-
чик. 

Без сомнения, такие пре-
данные и профессиональные 
люди являются основой любого 
коллектива. Они умеют рабо-
тать с азартом, стремятся к по-
стоянному совершенствованию, 
понимая, что от них во многом 
зависит успешная деятельность 
всего предприятия. 

Наталья РАССОХИНА. 



Телепрограмма с 14 по 20 марта 

Воскресенье, 20 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Ну, погоди!». М/ф. 
06.40 «Дом-монстр». М/ф. 

08.20 Дисней-клуб. 
09.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.15 «Индийские йоги среди нас». 
13.15 «Принцесса на бобах». Х/ф. 
15.20 «Тутси». Х/ф. 
17.10 «Лучший друг моего мужа». 

Х/ф. 
19.00 «Жестокие игры». 
21.00 «Время». 
22.00 «Призрак». Х/ф. 
00.20 «Король-рыбак». Х/ф. 
03.00 «Вспомни, что будет». 

IJ.1.1.1!UI 0 5 0 0 « П я т ь МИНУТ 

страха». Х/ф. 
06.40 «Сам себе режиссер». 
07.30 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Сто к одному». 
09.25 «Города и Веси». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Была любовь». 
14.20 Местное время. 
15.15 «Смеяться разрешается». 
16.20 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Домработница». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного». 
00.30 «Смертный приговор». Х/ф. 
02.40 «Опасный уик-энд». Х/ф. 

1771 05.35 «Автобус». 
Ь ! м у 07.30 «Наш друг Пишичи-

тай». М/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.20 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Семин». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского об-

мана. Выход есть!». 

17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

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

ние». 
22.00 «Глухарь». 
01.00 Авиаторы. 
01.35 Футбольная ночь. 
02.10 «Сибилла». Х/ф. 
03.55 Ты не поверишь! 

ШШШ 06 30 Канал <<Евро" 
^ ^ ^ ^ ^ ньюс». 
10.10 «Обыкновенный концерт». 
10.40 «Зеленая карета». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 
14.00, 01.55 «Игрушки эволюции». 

Д/ф. 
14.50 «Что делать?». 
15.35 Звездные портреты. «Г. Греч-

ко. Траектория судьбы». 
16.05 «Чистое небо». Х/ф. 
17.55 «Евгений Урбанский». Д/ф. 
18.35 Опера Д. Пуччини «Туран-

дот». 
20.45 Б. Плотников. Творческий 

вечер. 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Жестяной барабан». Х/ф. 
01.20 Мультфильмы. 

* ш 06.00 Х/ф «Максималь-
J ' / ный риск». 

' 07.55 Мультфильмы 
08.20, 10.45 «Смешарики». 
08.30 «Мир странствий». 
09.00 «Самый умный». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Мачеха». Х/ф. 
15.20, 16.00 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
19.30 «Похождения императора». 

М/ф. 
21.00 «Чего хотят женщины?». Х/ф. 
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
00.50 «Бегущий по лезвию». Х/ф. 
03.00 «Опасные дни. Создание 

«Бегущего по лезвию». Д/ф. 
05.00 «Кремлевские курсанты». 
05.50 Музыка на СТС. 

МШрЬ 05.00, 03.55 «Лунный 
' ^ ^ ^ X f свет». 
^ ^ ^ ^ 06.00 «Полнолуние». 
07.00 «Бен 10». 

08.00 «Зачем тебе алиби?». 
09.20 «Карданный вал». 
09.50, 18.00 «В час пик». 
10.50 «Вне досягаемости». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.10 «Репортерские истории». 
14.40 «В час пик». Подробности 
15.10 «Наемники». Х/ф. 
17.00 «Приговор». 
19.00 «Секретные территории». 
20.00 «Хранитель». Х/ф. 
21.50 «Багровые реки 2: Ангелы 

Апокалипсиса». Х/ф. 
23.50 «Последняя минута». 
01.00 «Интимная близость». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 

л— . 06.00, 06.30 «Мишн 

07.00, 07.25 «Как го-
ворит Джинджер». 

07.55 «Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 

08.15, 09.00, 09.25 «Друзья». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 
12.00 «Трудные дети звезд». Д/ф. 
13.00, 14.00 «Хор». 
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 «Интер-

ны». 
17.00 «Убить Билла 2». Х/ф. 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Наша Russia». 
20.30 «Марли и я». Х/ф. 
23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Каникулы в Европе». Х/ф. 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.50 «Школа ремонта». 
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер-

сия». 

05.15 «Не могу сказать 
«прощай». Х/ф. 
07.00 Мультфильмы. 

07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 Мультфильмы. 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.00 События. 
11.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже». 

12.30 «Крыша». Х/ф. 
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Диана против королевы». 

Д/ф. 
16.15 «Казачий круг». Гала-концерт 

фестиваля «Песни России». 
17.25 «Краповый берет». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Чужая маска». 
00.20 Временно доступен. Гоша 

Куценко. 
01.20 «Развязка». Х/ф. 
02.50 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. 
05.30 «Искусство любить». 

Ц . Ц Л Ь И 0 5 0 0 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Эвер-

тон» - «Фулхэм». 
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 23.25, 

01.45 Вести-Спорт. 
07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.25, 00.35, 01.55 «Моя планета». 
08.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва». 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Гонщик». Х/ф. 
12.10 «Первая спортивная лоте-

рея». 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 Прыжки в воду. Этап Миро-

вой серии. Трансляция из 
Москвы. 

14.40 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) на чемпионате 
мира среди клубов. Прямая 
трансляция из Бразилии. 

15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 

16.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 

17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. 

20.55 «Кто я?». Х/ф. 
23.50 «Футбол Ее Величества». 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Сити». 

J _ V 06.00, 08.30 Муль-
t J e » тфильмы. 
06.20 «Год теленка». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 

09.50 «12 стульев». Х/ф. 
11.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30, 15.30 «Группа «Zeta». 
16.30, 04.00 «Мастер Востока». 

Х/ф. 
18.30, 05.30 «Собачья работа». 
19.00, 01.40 «Искусство Шаолиня». 

Х/ф. 
21.30 «Секретные файлы». 
22.30 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Брачное чтиво». 
23.30 «Спокойной ночи, мужики!». 
00.30 «Виртуозы 4». 

06.00 «Секретная история 
алмазов». Д/ф. 
07.00 «Погружение в дикую 
природу ». Д /ф . 

08.00 «Три толстяка». Х/ф. 
09.35 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 
10.00 «Сейчас». 
10.10, 04.50 «Обитатели пробково-

го леса». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
14.00 «В начале славных дел». 

Х/ф. 
16.55 «Криминальные хроники». 
17.30, 01.45 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Апостол». 
23.40 «Хакеры». Х/ф. 
02.45 «Светлое будущее 2». Х/ф. 

06.00, 10.00 Муль-
к и ™ " ™ ' тфильмы 
07.30 «Пинки и Брейн». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00 «Звездные войны: Войны 

клонов». 
10.45 «Три королевы Сиама». Х/ф. 
13.15 «Мертвые, как я». 
15.15 «Бэтмен: начало». Х/ф. 
18.00 «Пара нормальных ново-

стей». 
19.00 «Большой». Х/ф. 
21.00 «Семейный приговор Генна-

дия Хазанова». 
22.00 «Короли улиц». Х/ф. 
00.15 «Огонь на поражение». Х/ф. 
02.15 «Возвращение домой». Х/ф. 

04.15 «Опасные уроки». Х/ф. 

ф п л о о о 0 * 0 0 2 2 1 0 

«Смерть в эфире». 
Х/ф. 

06.00 «Заплати другому». Х/ф. 
08.00 «Троцкий». Х/ф. 
10.10 «Странные родственники». 

Х/ф. 
12.00 «Пивная лига». Х/ф. 
14.00 «Компаньоны». Х/ф. 
16.00 «Быть Стэнли Кубриком». 

Х/ф. 
18.00 «Ундина». Х/ф. 
20.00 «Психоаналитик». Х/ф. 
00.00 «Живи свободно или умри». 

Х/ф. 
01.50 «Мишу из Д'Обера». Х/ф. 

О гесскоЕшно 07.00 «КИНО-
TV 1000 ani_,„,uav. 

альманах. Ца-
рапина. Спайдер. Честнота 
Сосницкой». Х/ф. 

08.10 «Любка». Х/ф. 
09.30 «Любка». Х/ф. 
11.30 «Калейдоскоп». Х/ф. 
13.00 «Перед закрытой дверью». 

Х/ф. 
15.00 «Мальтийский крест». Х/ф. 
17.00 «Мужчина в доме». Х/ф. 
19.00 «Обитаемый остров». Х/ф. 
21.00 «За что?». Х/ф. 
23.00 «Золушка из Запрудья». 

Х/ф. 
01.00 «Царь». Х/ф. 
03.10 «Сукины дети». Х/ф. 
05.00 «Когда боги уснули». Х/ф. 

^ 06.00 «Мой любимый кло-
ун». Х/ф. 
07.40 «Витя Глушаков -

друг апачей». Х/ф 
09.00 «Как создавалась Земля». 

«Кракатау». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45, 13.15 «Шел четвертый год 

войны...». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.45, 18.15 «Александровский 

сад». 
17.05 «Как создавалась Земля». 
20.15 «Правда лейтенанта Климо-

ва». Х/ф. 
22.00 «Большой репортаж». 
22.45 «Бедный, бедный Павел». 

Х/ф. 
00.50 «Жизнь как приговор». 
02.30 «Ждите писем». Х/ф. 

Местное время — 

Военный десант в ЦВР 
Двадцать второго февраля в Центре внешкольной работы прошла встреча, 

которая вполне может стать для кого-то из ребят и девчонок определяющей в 
жизни — во всяком случае, это не исключено, хотя, на первый взгляд, может быть 
и рано пока говорить об этом. Для начала им нужно просто благополучно закон-
чить школу. Но так часто бывает в жизни, что чей-то наглядный пример может 
перевернуть все прежние, казалось бы, незыблемые планы на жизнь. А уж если в го-
сти пришли военные — есть смысл лет через пять вернуться к сегодняшним пред-
положениям и, как говорится, сверить часы: наверняка окажется, что кто-то из 
присутствовавших на встрече школьников связал свою судьбу с армией. 

Военные — шесть молодых офи-
церов из трех воинских частей, дис-
лоцирующихся на территории Оле-
негорского района — пришли не про-
сто в качестве приглашенных гостей 
накануне профессионального празд-
ника, что было бы вполне логично: 
День защитника Отечества — почи-
таемый праздник, к нему всегда го-
товятся и всегда приятно поздравить 
тех, кто стоит на страже рубежей Ро-
дины. Но 
это было 
бы слиш-
ком просто 
и в ЦВР от-
казались 
от тради-
ционного 
празднич-
ного сце-
нария, и 
поставили 
себе дру-
гую задачу: 
лично по-
знакомить 
молодежь 
с предста-
вителями 
разных родов войск и предоставить 
сторонам возможность диалога. И 
если задачу руководство ЦВР поста-
вило себе, то реализовывать ее при-
шлось — правда, с явным удоволь-

ствием — прибывшим военным. 
Гвардии капитан Логинов Роман 

Леонидович, гвардии старший лей-
тенант Ловчиков Александр Вале-
рьевич (п. Высокий, в/ч 06797); лей-
тенант Заикин Сергей Сергеевич, 
лейтенант Гливаковский Станислав 
Олегович (Протоки, в/ч 16605); стар-
ший лейтенант Путятинский Алек-
сандр Владимирович, лейтенант Да-
нилов Игорь Александрович (Олене-

горск-8, в/ч 36226) достойно прошли 
через все испытания. Они представи-
ли свои рода войск и части; рассказа-
ли о том, как каждый из них пришел в 
армию и чем она им интересна; пока-

зали свою эрудицию, военную выуч-
ку, чувство юмора, спортивную подго-
товку и армейскую взаимовыручку. И 
если вначале зал был 
настроен слегка скеп-
тически, то на конкурсе 
силачей все уже с увле-
чением считали коли-
чество поднятий 16-ти 
килограммовой гири 
каждым из участников 

(победу, кста-
ти, одержал 
В л а д и м и р 
Путятинский, 
показавший 
максималь-
ный резуль-
тат — пять-
десят раз), а 
во время кон-
курса шифровальщиков с 
замиранием сердца (пото-
му что интересно!) слуша-
ли ответы — ошибок прак-
тически не было! 

А еще всерьез говори-
ли о воинской профессии 
и престижности службы в 
армии, о том, каким дол-

жен быть профессиональный воен-
ный, о воинском долге и любви к Ро-
дине. И каждый из гостей, за плеча-
ми которых непростая учеба в про-
фильных высших учебных заведе-

ниях и уже служба, имел право на 
этот разговор. Некоторые из них — 
военные во втором и даже третьем 
поколении: преемственность сохра-
няется, живут семейные традиции и 
это чрезвычайно важно. 

Особый интерес привлек тот 
факт, что один из гостей — Сергей 
Сергеевич Заикин — трижды уча-
ствовал в Параде Победы в Москве: 
"Когда, находясь в строю на Крас-
ной площади, ты слышишь речь 
президента Российской Федера-
ции, когда кричишь "Ура!" вместе 
с товарищами, к горлу подступа-
ет комок. От избытка эмоций, 
от чувства гордости за свое От-
ечество, за нашу великую исто-
рию, за наш великий народ, за 
себя. Это не передать словами! 

В этот момент весь мир смо-
трит на тебя и реально хочется 
петь!". Кстати, как рассказал Сергей 
Сергеевич, в свое время на выбор 
его жизненного пути оказали влияние 
фильм "Офицеры" и одна из подоб-
ных состоявшейся в ЦВР встреч — в 
школу, где учился тогда еще не лейте-
нант, а просто десятиклассник Сере-
жа Заикин, пришли сначала курсанты 
военного училища, а потом, немного 
позже — генерал-майор Московского 
военного института радиоэлектрони-
ки космических войск. И все — судь-

ба была решена. "Я ни в чем не ра-
зочаровался, я ни разу ни о чем не 
пожалел. Служба в армии — это 
почетно и престижно ", — говорит 
он, выпускник упомянутого институ-
та, сегодня. В эти дни С. Заикин на-
ходится в Москве — будет снова уча-
ствовать в параде, а такая честь ока-
зывается лучшим из лучших. 

Показали, на что способны, и хо-
зяева, занявшие места офицеров 
на импровизированной сцене, а го-
сти стали членами условно строгого 
жюри. Ребята вспомнили тематиче-
ские песни и поговорки, приняли уча-
стие в конкурсе рисунков с закрыты-
ми глазами, все вместе от души по-
смеялись над казусами писем из ар-
мии к гипотетическим девушкам. Так-
же силами воспитанников ЦВР были 

подготовле-
ны концерт-
ные номе-
ра художе-
ственной са-
модеятель-
ности и по-
казательные 
выступле-
ния спор-
тсменов. 

Всех со-
б р а в ш и х -
ся привет-
ствовали и 
поздрави-
ли с Днем 
з а щ и т н и -

ка Отечества заведующий секто-
ром дополнительного образования 
и воспитательной работы комитета 
по образованию горадминистрации 
подполковник запаса Лобанов Алек-
сандр Иванович и директор ЦВР На-
талья Николаевна Ведищева, кото-
рая также передала командирам 
частей поздравительные открытки 
и благодарность за сотрудничество, 
которое, заверили обе стороны, бу-
дет продолжаться. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Бизнес-система 

Ценности как главный ориентир 
"Следование корпоративным ценностям помогает нам в успешном достижении поставленных целей", 

— считает начальник управления стратегического маркетинга ОАО "Северсталь" Александр МАЛАНИ-
ЧЕВ. Основной темой прошедшей в конце 2010 года конференции руководителей "Северстали" стало об-
суждение условий, необходимых для претворения в жизнь происходящих в компании изменений. Достиже-
ние амбициозных целей, успешная реализация проектов Бизнес-системы невозможны без трансформации 
корпоративной культуры. С этим согласились все без исключения участники конференции. Но что конкрет-
но должно быть сделано для этого каждым подразделением, каждым сотрудником? 

"Работа нашего управления отчасти схожа с деятельностью управ-
ления стратегического маркетинга. Мы тоже прогнозируем. Только не 
цены на сырье и сталь, а возможную реакцию инвесторов и аналитиков 
на корпоративные или рыночные события. Своими планами о запуске 
дайджеста горно-металлургической отрасли мы поделились с коллегами 
из управления стратегического маркетинга. Они не только поддержали 
нашу идею, но и выполнили основную часть работы по ее реализации. В 
результате, нам удалось запустить новый полезный продукт и избежать 
дублирования функций, риск возникновения которого в крупных компа-
ниях всегда высок. Мы призываем все управления к активному, откры-
тому обсуждению проектов и планов. Возможностей для сотрудничества, 
эффективной командной работы очень много", — Владимир Залужский, 
начальник управления по связям с инвесторами. 

о чем уже упоминалось выше, 
разработаны дополнительные 
сценарии с акцентом на не-
гативное развитие ситуации 
в экономике, при подготовке 
ежемесячных прогнозов мы 
стали учитывать "маржиналь-
ные" мнения экономистов. 

Другой день нашей марке-
тинговой конференции бы по-
священ обмену лучшими прак-
тиками в области управления 
цепочкой поставок. В резуль-

Начальник управления страте-
гического маркетинга Александр 
Маланичев уверен, что работа в 
соответствии с ценностями "Се-
верстали" стала ежедневной ре-
альностью для него и его коллег. 
Подводя итоги прошедшего года, 
Александр приводит конкретные 
тому примеры. Основными на-
правлениями работы управления 
являются долгосрочное прогно-
зирование, анализ краткосрочной 
динамики рынков и разработка 
инновационных методов прогнози-
рования. В 2010 году в рамках этих 
направлений был разработан и со-
гласован регламент долгосрочного 
прогнозирования, сделан обзор и 
составлен прогноз роста мировых 
добывающих мощностей, разрабо-
таны и применены регрессионные 
модели для прогнозирования цен 
на коксующийся уголь и желез-
ную руду. По мнению Александра 
Маланичева, успешная реализация 
всех этих проектов стала возможна 
во многом благодаря следованию 
ценностям компании. 

— Говоря о ценностях, начать 
мне хотелось бы с внимания к кли-
ентам. Для того чтобы получать 
удовлетворение от своей работы, 
очень важно понимать, кому и для 
чего нужны ее результаты. Смысл 
деятельности нашего управления, 
как и любого другого подразделения 
компании, в том, чтобы максимально 
удовлетворять потребности клиен-
тов. Своими клиентами мы счита-

"В 2010 году совместно с управлением стратегического маркетин-
га мы начали реализацию проекта по разработке модели для прогно-
зирования ввода железорудных мощностей. Этапы проекта включили 
в себя сбор информации, оценку вероятности ввода новых мощностей 
с помощью методики, разработанной нашими коллегами, и согласова-
ние полученных прогнозов с экспертами, занимающимися развитием 
бизнеса компании в конкретных регионах. Результатом сотрудниче-
ства стали не только качественный продукт, но и сплочение двух кол-
лективов: сейчас работа над проектом ведется нами на постоянной 
основе с координацией отдельных этапов коллегами из управления 
стратегического маркетинга. В настоящее время мы успешно исполь-
зуем полученный опыт в рамках реализации проекта по оценке веро-
ятностей ввода угольных мощностей", — Борис Грановский, дирек-
тор по стратегическому развитию "Северсталь Ресурса". 

нашей ценностью: ко-
мандной работой. В 
определенном смысле 
процесс прогнозирова-
ния есть не что иное, 
как выработка внутри 
компании общей точки 
зрения на динамику раз-
вития рынков и плани-
рование деятельности с 
учетом этой динамики. 
Совместно с другими 
подразделениями мы ре-
ализует целый ряд про-
ектов. Я уже упоминал 
об оценке вероятности 
ввода новых мировых 
мощностей в добываю-
щем сегменте, над которой мы ра-
ботаем совместно с коллегами из 
"Северсталь Ресурса". Примерами 
эффективной командной работы 
могут послужить участие в разра-
ботке корпоративной стратегии по 
стрессовым сценариям совмест-
но с управлением корпоративной 
стратегии и подготовка дайджеста 
инвестиционных аналитиков по 

ем, прежде всего, топ-менеджмент 
компании, управления по связям с 
инвесторами, корпоративной страте-
гии, бизнес-планирования и контро-
ля, коллег-маркетологов в бизнес-
подразделениях компании, которым 
результаты нашей работы необходи-
мы для более эффективного дости-
жения стоящих перед ними целей. 

Обсуждение возможностей 
развития эффективного сотрудни-
чества, принятия и реализации со-
вместных решений стало одной из 
тем ежегодной маркетинговой кон-
ференции, прошедшей летом 2010 
года и собравшей представителей 
всех дивизионов компании. По-
лученная в ходе конференции об-
ратная связь легла в основу плана 
конкретных мероприятий, многие 
из которых уже реализованы. Так в 
2010 году был подготовлен и согла-
сован регламент прогнозирования, 

"Одним из направлений нашего сотрудничества с управлением стра-
тегического маркетинга в 2010 году стала работа над проектом "Сце-
нарное планирование". Выявление и анализ ряда предопределенных 
элементов и ключевых неопределенностей позволили нам разработать 
один "базовый" и четыре "альтернативных" сценария развития метал-
лургической отрасли. Данный инструмент позволит компании с боль-
шей вероятностью управлять неопределенностью, анализировать суще-
ствующие риски, готовиться к предстоящим изменениям. В 2011 году мы 
будем работать над повышением "устойчивости" и актуализации страте-
гии, принимая во внимание сценарии различного развития событий. Ре-
зультаты нашего сотрудничества являются наглядным примером того, 
что мы действительно способны достичь большего вместе", — Андрей 
Лаптев, начальник управления корпоративной стратегии. 

на 20 % сократить платную под-
писку на различные внешние ис-
точники информации. Данной 
ценности также соответствуют 
такие проекты, как система ран-
него предупреждения, разработ-
ка и применение инновационных 
методов прогнозирования, явля-
ющиеся одними из основных на-
правлений работы нашего управ-
ления. В 2010 году был согласо-

ван регламент долгосрочного 
прогнозирования, который 
позволит более оперативно и 
эффективно координировать 
сбор информации, необходи-

тате было выявлено как минимум 
20 лучших практик, которые вне-
дряются в настоящее время в раз-
личных дивизионах "Северстали". 
Эту работу мы ведем совмест-
но с группой внедрения проекта 
Бизнес-системы "Клиентоориенти-
рованность". 

Все, о чем я говорил выше, тес-
ным образом связано с еще одной 

горно-металлургической отрасли, 
который является результатом на-
шего сотрудничества с управлени-
ем по связям с инвесторами. 

Вклад в повышение эффек-
тивности и оперативности дея-
тельности компании внесло вне-
дрение и активное использование 
маркетинговой информационной 
системы, позволившее более чем 

мой для составления центра-
лизованных прогнозов. Такие 
прогнозы крайне важны для 
компании, так как позволяют 
производить общую оценку 
инвестиционных проектов, 
используя единый набор цено-
вых допущений. 

Таким образом, я и мои кол-
леги могут с уверенностью сказать, 
что ценности компании являются 
для нас ориентирами в работе, по-
могают быть более результатив-
ными, способствуют развитию 
эффективного и плодотворного со-
трудничества с коллегами из дру-
гих подразделений. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

От всей души Конкурс 
Вы хотите стать звездой? Прославиться? 

У вас есть шанс! 10 а п р е л я В 15 ч а с о в Дворец культуры проводит конкурс 

"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 
Это прекрасная возможность продемонстрировать свои скрытые таланты на большой сцене. 

Участвуйте, побеждайте и получите достойные призы и Гран-при конкурса! 
Условия конкурса: 

1. Для людей, не занимающихся в коллекти-
вах, конкурс проводится по номинациям и 
возрастным группам: 
• "Маленький дебют" — возрастная группа 5-9 

лет; 
• "Юный артист" — возрастная группа 10-16 лет; 
• "Талантливая молодежь" — возрастная груп-

па 17-35 лет; 
• "А нам еще не 50, а только 2 по 25!" — 36 

лет и... 
2. Творческие коллективы будут оценивать-
ся в номинациях и возрастных группах: 
• "Млечный путь" — возрастная группа 5-8 лет; 
• "Звездочки" — возрастная группа 9-13 лет; 
• "Восходящая звезда" — возрастная группа 

14-17 лет. 

3. Запись на участие проводится во Дворце 
культуры или по телефону: 5-53-95. 
4. Обязательно наличие минусовой фоно-
граммы на Сй-носителе, название коллекти-
ва, группы или Ф.И.О. исполнителя, назва-
ние номера. 
5. Количество номеров: 
— для хореографических коллективов — не 

более двух номеров. 
— для вокальных коллективов — не более 2-х 
солистов от одного педагога. 
6. Конкурс проводится в два этапа: 
— отборочный тур — 12 и 13 марта c 12 до 16 
часов во Дворце культуры. 
— финал конкурса — 10 апреля в 15 часов во 
Дворце культуры. 

ТВОРИТЕ ТАМ, Г Д Е ВАС ЛЮБЯТ! 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 марта 2011 г. 11 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 60 от 22.02.2011 

г.Оленегорск 

О перечнях должностей муниципальной службы, в течение двух лет 
при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, обязан 
при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы и имеет право 
с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции муниципального управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона "О противодействии коррупции", Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые перечни должностей муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении с которых 
гражданин, замещавший данную должность: 

1.1. Обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о по-
следнем месте своей службы (приложение № 1). 

1.2. Имеет право с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдель-
ные функции муниципального управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 17.09.2010 № 401 «О перечне 
должностей муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении с которых гражданин, замещавший данную долж-
ность, обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о послед-
нем месте своей службы и имеет право с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, замещать должности в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска 

от 22.02.2011 № 60 

Перечень должностей муниципальной службы, в течение двух лет при 
увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, обязан 

при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Зако-
ном Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», к высшей, глав-
ной и ведущей группе должностей муниципальной службы. 

2. Руководитель, заместитель руководителя, начальники отделов и все муниципальные служащие отдела финансового 
контроля в составе управления экономики и финансов Администрации города. 

3. Руководитель и все муниципальные служащие комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города. 

4. Руководитель и все муниципальные служащие отдела муниципальных заказов Администрации города. 
5. Руководитель и все муниципальные служащие отдела опеки и попечительства Администрации города. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города 
города Оленегорска от 22.02.2011 № 60 

Перечень должностей муниципальной службы, в течение двух лет 
при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, имеет 

право с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, замещать 

должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции муниципального управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

1. Первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством. 

2. Заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов. 
3. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города. 
4. Начальник отдела имущественных отношений в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города. 
5. Начальник отдела городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции города. 
6. Ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 66 от 25.02.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2011-2013 годы» 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администра-
ции города Оленегорска от 18.10.2010 № 449, изложив наименование программного мероприятия пункта 3.2 Системы про-
граммных мероприятий (приложение к Программе) в редакции: «Повышение квалификации муниципальных служащих: обу-
чение на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах, включая возмещение расходов, связанных со 
служебными командировками, в т.ч.». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 69 от 01.03.2011 

г.Оленегорск 

О Градостроительном совете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

В целях совершенствования методов градостроительной и архитектурной политики на территории муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, для коллективного, профессионального и общественного об-
суждения вопросов градостроительства и архитектуры, внешнего благоустройства и художественного оформления городских, 
сельских территорий населенных пунктов муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить Положение о Градостроительном совете муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией (приложение № 1). 

2. Утвердить состав городского градостроительного совета (приложение № 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 01.03.2011 № 69 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Градостроительном совете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1.1. Положение о Градостроительном совете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 17.11.1995 № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации". 

1.2. В своей деятельности Градостроительный совет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (далее - Совет) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Мурманской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, государственными стандартами в 
области проектирования и строительства, строительными нормами и правилами, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет является консультативно-совещательным органом, осуществляет свою деятельность при комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города. 

2. Цели Совета 
2.1. Совет создается для коллегиального профессионального рассмотрения, обсуждения и оценки: региональных 

градостроительных программ и проектов, реализуемых на территории города, согласно генеральному плану муниципального 
образования; содействия охране памятников истории и культуры, природных ландшафтов; рациональности использования 
городских земельных ресурсов; формирования благоприятной среды жизнедеятельности; защиты населения от 
непрофессиональных действий в области архитектуры и градостроительства; градостроительных и архитектурных 
решений; проектов объектов строительства, реконструкции и реставрации на территории муниципального образования, 
представляющих историко-архитектурную и социальную значимость; проектов малых архитектурных форм и комплексов, 
формирующих городскую среду; проектов благоустройства и озеленения; других вопросов, имеющих градостроительное 
значение. 

3. Задачи Совета 
Основными задачами Совета являются: последовательное проведение единой градостроительной политики 

на территории муниципального образования в соответствии с градостроительным законодательством; выработка 
рекомендаций и предложений к решениям Администрации города в области градостроительства, архитектуры, внешнего 
благоустройства и художественного оформления города; обеспечение соблюдения прав граждан и юридических лиц, 
интересы которых затрагиваются при проектировании и строительстве. 

4. Функции Совета 
4.1. Совет рассматривает и рекомендует для утверждения или отклонения (для дальнейшей доработки проекта или 

окончательного отклонения проекта) в установленном порядке: проектно-планировочную документацию всех видов и 
стадий проектирования; проекты застройки и реконструкции жилых, коммунальных и промышленных районов, объектов, 
имеющих градостроительное значение; предпроектные исследования и предложения по объектам, особо ответственным 
в градостроительном отношении; экспериментальные и индивидуальные проекты зданий и сооружений; проекты 
реставрации, реконструкции памятников истории и культуры, а также других исторических зданий и сооружений; проекты 
монументально-декоративного искусства, внешнего благоустройства и художественного оформления города; проекты 
инженерных, транспортных сооружений и коммуникаций. 

4.2. Рекомендации Совета учитываются при оформлении исходно-разрешительной документации заказчику, 
застройщику, инвестору для дальнейшей разработки проекта и строительства объекта в установленном порядке. 

5. Состав, структура и порядок работы Совета 
5.1. Совет формируется из специалистов в области архитектуры и градостроительства, эксплуатирующих организаций, 

структурных подразделений Администрации города, представителя отделения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОВД г. Оленегорска, депутатов Совета депутатов, представителей общественных организаций, по 
согласованию. 

5.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Администрации города Оленегорска. 
5.3. Работа Совета строится на основе широкой гласности, в тесном контакте и при участии общественных организаций 

города. 
5.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания проводятся по мере поступления и 

формирования материалов для их проведения, но не реже одного раза в квартал, в период с 1 по 15 числа последнего 
месяца квартала. Дата и время заседания Совета назначаются председателем Совета. 

5.5. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Совета либо его заместителем. Члены 
Совета имеют право вносить в повестку заседания Совета предложения о рассмотрении конкретных вопросов на 
заседании Совета. 

5.6. Заявка на рассмотрение проекта, предложения, программы, других вопросов на Совете направляется на имя 
председателя Совета для формирования комплекса вопросов для рассмотрения на заседании. Заявка рассматривается в 
течение месяца с момента ее подачи. В заявке указываются данные о юридическом или физическом лице, инициировавшем 
рассмотрение данного вопроса, о разработчике проектной документации, общие данные и показатели по застройке, суть 
вопроса, прилагаются необходимые графические и другие материалы. Ответственность за подготовку вопроса несет 
заявитель, в том числе за полноту материалов, монтаж экспозиции. 

5.7. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют более половины членов Совета. Решения 
Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Совета. Члены Совета имеют право выносить особое мнение по вопросам, 
имеющим принципиальное значение. 

5.8. Критериями принятия решения являются: соответствие проектных решений действующим нормативным 
документам, технологическому заданию заказчика; соответствие проектных решений требованиям архитектурно-
планировочного задания; обеспечение соблюдения прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются 
при проектировании и строительстве; соответствие объемно-планировочной структуры функциональной структуре 
объекта; увязка объемно-пространственной композиции зданий с существующим ландшафтом; применение современных 
отделочных материалов, устойчивых к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. 

5.9. Решение Совета оформляется в виде протокола, подписываемого председателем и секретарем Совета. Копия 
протокола или выписки из него направляются в течение 10 дней заинтересованным лицам. 

5.10. Контроль за подготовкой проведения заседания осуществляет секретарь Совета. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 01.03.2011 № 69 

СОСТАВ 
городского Градостроительного совета 

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом (председатель); 

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города - начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ (заместитель председателя); 

Мельдер Светлана Сергеевна - ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе КУМИ Администра-
ции города (ответственный секретарь). 

Члены комиссии: 
Камнев Сергей Николаевич - директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

г. Оленегорск; 
Самонин Максим Николаевич - директор муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»; 
Левчук Михаил Яковлевич - инспектор по решению задач в области защиты населения и территорий муниципально-

го образования от ЧС; 
Молодцов Николай Константинович - депутат Совета депутатов г Оленегорска с подведомственной территорией, 

председатель комиссии по вопросам городского хозяйства; 
Ромашкин Виктор Александрович - начальник ГИБДД ОВД по городу Оленегорску (по согласованию); 
Феоктистов Илья Сергеевич - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации горда - начальник отдела имущественных отношений; 
Шагалина Елена Артуровна - директор муниципального образовательного учреждения детского образования детей 

«Художественная школа». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 71 от 01.03.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города 
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 02.02.2011 № 31 «О повышении заработной 

платы специалистам основного персонала муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отде-
лу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города, утвержденное постановлением Администрации города от 
30.03.2009 № 121 (с изменениями от 12.10.2009 № 423, от 01.11.2010 № 469) следующие дополнения и изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.3 дополнить предложением следующего содержания: 
«В ином случае работникам производится доплата к заработной плате, порядок начисления которой устанавливается 

постановлением Администрации города.». 
1.2. Абзац первый пункта 3.2.5 исключить. 
1.3. Изложить приложения № № 1-4 к Примерному положению в прилагаемой новой редакции. 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения с 1 декабря 2010 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Официальный отдел 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Оленегорска от 01.03.2011 № 71 

Приложение 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) по должностям работников 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 

1. По должностям работников образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада, 
ставки (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня 

секретарь учебной части 2000 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень концертмейстер 3798 
3 квалификационный уровень педагог-психолог 3956 
4 квалификационный уровень преподаватель 4115 
2. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада (в рублях) 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Библиотекарь 2000 

З.По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня» 
Костюмер 1850 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня» 
4 квалификационный уровень (профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями при 
выполнении важных и ответственных работ) 

настройщик пианино и роялей 3750 

Приложение № 2 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципальных учреждений спорта 

1. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 
1 квалификационный 
уровень 

дежурный по спортивному залу, техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники 

1850 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
1 квалификационный уровень инструктор по спорту, инструктор по физической культуре, 

спортсмен-инструктор 
2268 

2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 2849 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня 
2 квалификационный уровень |старший инструктор-методист 4115 

2. По должностям медицинских и фармацевтических работников: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 3165 
5 квалификационный уровень Стар шая медицинская сестра 3376 

Проф эессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень Врач -специалист | 3798 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 72 от 01.03.2011 

г.Оленегорск 

О перечне должностей муниципальной службы Администрации города 
В соответствии с Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», в целях приведения 

перечня должностей муниципальной службы в соответствие с решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.11.2010 
№ 01-58рс «О внесении изменений в структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Установить следующий перечень должностей муниципальной службы Администрации города: 
Высшая должность 
Первый заместитель главы Администрации города <*> 
Главные должности 
Заместитель главы Администрации города <*> 
Заместитель главы Администрации города <*> 
Управляющий делами Администрации города <*> 
Председатель комитета, начальник отдела Администрации города <**> 
Ведущие должности 
Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела Администрации города<**> 
Старшие должности 
Начальник отдела в составе комитета, управления Администрации города <**> 
Начальник отдела Администрации города <***> 
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления Администрации города <**> 
Заместитель начальника отдела Администрации города<***> 
Заведующий сектором 
Ведущий специалист 
Младшие должности 
Специалист 1 категории. 
Примечание: 
<*> - должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового 
договора на срок полномочий указанного лица; 

<**> - с правом юридического лица; 
<***> - без права юридического лица. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 78 от 04.03.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города 

Оленегорска от 11.08.2009 № 337, от 24.03.2010 № 125 
В связи с принятием решения Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01 -12рс «О поощрении 

муниципальных служащих», в соответствии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 
области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, постановляю: 

1. Признать утратившими силу с 10.03.2011 постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 11.08.2009 № 337 «О поощрении и дисциплинарной ответственности муниципального служащего»; 
- от 24.03.2010 № 125 «О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 

11.08.2009 № 337 «О поощрении и дисциплинарной ответственности муниципального служащего». 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А. Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 77 от 04.03.2011 

г.Оленегорск 

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 
от 27.01.2009 № 18 «О реестре муниципальных служащих» 

В связи с принятием решения Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01-11 рс «О Реестре муниципальных 
служащих», в соответствии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской области» от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, постановляю: 

1. Признать утратившим силу с 10.03.2011 постановление Администрации города Оленегорска от 27.01.2009 № 18 «О 
реестре муниципальных служащих». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 3 
к Примерному 

положению 
Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 

муниципальных учреждений культуры 
1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава» 
музейный смотритель 1850 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена» 
Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, контролер-посадчик аттракциона 2300 - 2426* 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 
Художник по свету, художник-постановщик, администратор, специалист по жанрам творчества, 
концертмейстер, кинооператор (кинофотооператор), звукооператор, методист, хранитель фондов, 
художник-модельер театрального костюма, главный библиотекарь, главный библиограф, методист 
библиотеки, библиотекарь 

3798 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и искусства 
руководящего состава» 
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива художественной 
самодеятельности, клуба по интересам), хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором), 
главный хранитель фондов, дирижер, режиссер массовых представлений, заведующий аттракционным 
комплексом, звукорежиссер, заведующий мастерской по художественно-оформительской работе 

4200- 4431** 

2.По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 
Костюмер, монтировщик сцены, осветитель, киномеханик, столяр по изготовлению декораций 1850 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 
1 квалификационный уровень механик по обслуживанию съемочной аппаратуры, механик по обслуживанию 

звуковой техники, оператор видеозаписи 
2150 

3. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный размер оклада, (руб.) 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
2 квалификационный уровень |хореограф | 3798 

Примечание: 
<*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к 

основному персоналу работников учреждения; 
<**> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к 

основному персоналу работников учреждения, за исключением должностей, относящихся к категории «руководители» 
(заведующий отделом (сектором), главный хранитель фондов). 

Приложение № 4 
к Примерному 

положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципального архива 

Наименование должностей Минимальный оклад (руб.) 
Архивист 3000 
Хранитель фонда 3482 
Главный хранитель архивного фонда 4115 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 8-ПГ от 04.03.2011 

г.Оленегорск 

О признании утратившим силу постановления Главы города Оленегорска 
от 27.01.2010 № 1-ПГ «Об утверждении Положения 

о проведении аттестации муниципальных служащих» 
В связи с принятием решения Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01 -14рс «Об аттестации 

муниципальных служащих», в соответствии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 
области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, постановляю: 

1. Признать утратившим силу с 10.03.2011 постановление Главы города Оленегорска от 27.01.2010 № 1-ПГ «Об 
утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Заседание комиссии 

Эпидемия 
гриппа 

Первого марта в администрации го-
рода состоялось внеочередное заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
под председательством главы города Д. Во-
лодина. Поводом для проведения экстренно-
го заседания послужило превышение в кон-
це февраля порога заболеваемости гриппом 
и ОРЗ в нашем городе в целом на пятьде-
сят восемь процентов. Рост заболеваемости 
был отмечен еще в начале февраля. Первы-
ми начали болеть дети, затем подключилось 
и взрослое население. По данным на февраль 
гриппом и ОРЗ заболел 1331 человек, из них 
— 929 детей, остальные — взрослые. Ко-
личество вызовов в детской и взрослой по-
ликлиниках выросло в три, а то и в четыре 
раза. По данным заместителя начальника ТО 
УФС по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Г. Конош-
киной, заболеваемость гриппом очень кон-
тактна — болеют целыми коллективами и се-
мьями. Сказывается на ее росте и сложивша-
яся неблагополучная ситуация с отоплением 
жилого фонда и детских учреждений, а так-
же зимние холода. 

По информации главного врача ЦГБ Т. 
Сновской, преобладающими стали средне-
тяжелые формы заболеваний, есть и тя-
желые — на первое марта подтверждено 

двадцать случаев заболевания высокопато-
генным вирусом гриппа. Особенно подвер-
жены тяжелому заболеванию дети и бере-
менные женщины. Грипп дает осложнение 
— пневмонию. На заседании комиссия 
приняла решение ввести мероприятия по 
эпидемическому типу. Это означает вве-
дение более строгого карантина, полное 
обслуживание населения по вызовам, дез-
средства должны применяться при каждой 
уборке в детских дошкольных учрежде-
ниях, необходимо проводить кварцевание, 
проветривание, медикаментозную тера-
пию, предписан масочный режим в учреж-
дениях и в торговых предприятиях, реше-
но приостановить проведение культурно-
массовых мероприятий в помещениях. С 
28 февраля отменен прием в детской поли-
клинике для здоровых детей, а также было 
отменено проведение вакцинации. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 марта 2011 г. 13 



Реклама. Разное 

Идет кампания по декларированию 
гражданами доходов за 2010 год 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской 

области напоминает, что обязаны представить в инспекцию по месту жительства де-
кларацию по налогу на доходы за 2010 год следующие категории граждан: 

- физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющие деятельность по общей системе налогообложения; 

- граждане, продавшие имущество (квартиру, комнату, машину, гараж, акции, лю-
бое другое имущество), принадлежащее им на праве собственности менее 3-х лет; 

- граждане, получившие: выигрыши, доходы от сдачи в аренду или в наем иму-
щества, доход в денежной и (или) натуральной форме в порядке дарения, доход за 
пределами страны или по договорам гражданско-правового характера. 

Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 25.11.2010 № ММВ-
7-3/654@. Декларацию можно заполнить при помощи программного обеспечения, 
размещенного на сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), УФНС 
России по Мурманской области (www.r51.nalog.ru). 

Декларация может быть представлена в инспекцию лично (уполномоченным (за-
конным) представителем) или направлена в виде почтового отправления с описью 
вложения по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55. Декларационная кампа-
ния продлится до 30 апреля 2011 года. 

В марте консультационный пункт по декларированию гражданами дохо-
дов работает на 1-м этаже в операционном зале инспекции в рабочие дни 
недели без перерыва на обед по следующему режиму: понедельник, втор-
ник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00; среда с 9.00 до 19.00. 

Ремонт квартир: 
кафельная плитка, панели (ПВХ, МДФ), 

подвесные потолки, 
работы с гипроком {любой сложности), 

ламинат и паркетная доска, 
сантехника, электрика и многое другое. 

При больших объемах — большая скидка!!! 
8-953-757-01-42 e-mail: distar66@bk.ru 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Грузчики, 
выписка документов. 

Попутный груз СПб и обратно. 
8-921-665-40-38, 
8-921-271-68-66. 

13 марта 
МАЦ «Полярная звезда» 
Московская выставка-продажа 
* БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ: 
куртки, плащи, пальто, ветровки, трикотаж 

* МОДНАЯ • ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
* домашняя одежда 

* нижнее белье 
* постельное белье, пледы 

Ждем вас с 10 до 19 часов 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОТДЕЛЕНИИ УФМС РОССИИ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ОЛЕНЕГОРСК 

номер 
кабинета 

вторник среда четверг пятница суббота 

Прием начальника отделения 7 16.00-19.00 15.00-17.00 15.00-17.00 10.00-12.00 
По вопросам утраты документов 

4 
16.00-19.00 15.00-17.00 15.00-17.00 10.00-12.00 

По оформлению гражданства РФ 4 
16.00-19.00 15.00-17.00 15.00-17.00 10.00-12.00 

Прием документов на оформление приглашений ино-
странным гражданам 

4 16.00-19.00 15.00-17.00 15.00-17.00 10.00-12.00 

Прием граждан и представителей юридических лиц по 
вопросу постановки на учет по месту пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства 

4 16.00-19.00 15.00-17.00 15.00-17.00 10.00-12.00 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по 
оформлению разрешения на временное проживание, 
видов на жительство, разрешений на работу 

4 16.00-19.00 15.00-17.00 15.00-17.00 10.00-12.00 

Прием документов на оформление заграничных паспор-
тов: 

4 
-организаций 

4 
09.00-10.00 

- личный 4 11.00-18.00 09.00-17.00 10.00-16.30 10.00-16.00 
- по заявлениям, поданным в электронном виде 

4 
10.00-18.00 

Выдача документов: 
- паспортов гражданина РФ 
- заграничных паспортов гражданина РФ 
- разрешительных документов иностранным гражданам 

6 
4 
4 

12.00-18.00 14.00-17.00 10.00-13.00 13.00-16.00 

Дактилоскопирование 4 11.00-15.00 14.00-16.00 
Обед 15.00-16.00 13.00-14.00 13.00-14.00 12.00-13.00 

Воскресенье, понедельник - выходные дни. 

ООО «Военный мемориал». Памятники из природного камня 
В 1999 году в Мончегорске открылась фирма «Военный мемориал». Монументы из 

природного камня для организаций и населения, граверные работы, фотопортреты на эма-
ли, установка памятников и мемориальных комплексов — спектр услуг организации. Каче-
ство, современное оборудование и высокие технологии способствовали поднятию имид-
жа ООО в области. Памятник герою Советского Союза Спекову А.В. на границе с Финлян-
дией; участие в изготовлении и установке мемориала на месте братской могилы советских 
воинов, погибших в боях на Кандалакшском направлении в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1944 гг.; орнамент, символы и надписи на монументе подводникам «Кур-
ска» в Видяево — дело рук специалистов «Военного мемориала». 

Несколько лет назад фирма открыла отделение в Оленегорске и планирует создать еще 
несколько по области. Сегодня товар ООО «Военный мемориал» занял достойное место на 
рынке услуг Мурманской области. Памятники изготавливаются из хорошего темного камня 
(диабаза). Львиная доля камня приобретается в Карелии. Здесь он самый лучший в России, 
да и на всем пространстве СНГ... Также используется материал, завезенный из Китая (шан-
си блек) — очень интересный камень, мелкозернистый с гладкой поверхностью, он очень хо-
рошо поддается машинной обработке и на нем прекрасно получаются портреты. 

Одно из главных направлений деятельности ООО — это взаимодействие с общественными и 
государственными объединениями. Например, по просьбе Кандалакшского совета ветеранов из-
готавливались эксклюзивные заказы ветеранам Кандалакши и воинам-интернационалистам. 

В 1993 году вышел закон «О статусе военнослужащих.» и затем появился Федеральный 
закон об увековечивании памяти ветеранов войны, ветеранов воинской службы и других си-
ловых структур. Постановлением Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 847 «Об индексации 
норм расходов денежных средств на погребение и увековечивание памяти погибших (умер-
ших) защитников Отечества» увеличены нормы расхода денежных средств на изготовление и 
установку надгробных памятников погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим во-
енную службу по призыву, участникам войны (кроме проходивших службу в действующей ар-
мии в качестве военнослужащих) увеличены до 18 тысяч рублей, остальным погибшим (умер-
шим) соответствующим категориям граждан — до 23 тысяч рублей. 

ООО «Военный мемориал» предлагает родственникам или другим доверенным лицам 
погибших (умерших) ветеранов (военнослужащих) обращаться в приемные пункты орга-
низации для заключения договоров на изготовление и установку памятников. Расходы, не 
превышающие вышеуказанные суммы, будут возмещены заказчику за счет средств Мини-
стерства обороны после установки памятника на месте захоронения после подачи необхо-
димых документов, подтверждающих право на компенсацию, в военный комиссариат (пе-
речень документов можно уточнить в приемных пунктах ООО «Военный мемориал»). 

Организация предлагает свои услуги всем гражданам, желающим увековечить память 
своих родных и близких. На выбор клиента предлагается разнообразие размеров и форм 
памятников, скидки, рассрочки и доступные цены. 

Обращаться по адресам: 
г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23а (ЦКЭ), офис 111, тел./факс 8 (815-36) 7-48-13; 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корпус 1, тел./факс 8 (815-52) 58-687. 

Остановим грипп вместе! 
В период подъема заболеваемости гриппом важно не допускать распространение ви-

руса, так как вирус гриппа распространяется от человека к человеку. 
Для защиты своего здоровья используйте следующие меры: 
— ограничивайте посещения мест скопления людей, если это невозможно, не стесняй-

тесь пользоваться одноразовыми хирургическими масками, которые можно приобрести в ап-
теках города; 

— избегайте близкого контакта друг с другом при разговоре; 
— не здоровайтесь за руку; 
— прикрывайте нос и рот платком или бумажной салфеткой во время кашля или чихания. 

Использованную салфетку выбрасывайте в мусор; 
— тщательно мойте руки с мылом, особенно после чихания или кашля. Также эффектив-

ными являются средства для обработки рук на основе спирта; 
— бывайте чаще на свежем воздухе; 
— проветривайте помещение по 10 минут каждый час; 
— проводите ежедневную влажную уборку помещений; 
— включите в пищевой рацион лук, чеснок, лимоны, клюквенные ягоды и иные ягодные 

морсы; 
— с целью профилактики используйте: 
* оксолиновую мазь в нос перед выходом из квартиры, 
* элеутерококк или эхиноцея по 30 капель утром, 
* «Афлубин» по 10 капель х 2 раза (взрослым), 
* «Кагоцел» (противовирусный лекарственный препарат) для профилактики гриппа по 7 

дневной схеме: 2 таблетки 1 раз в день 2 дня, перерыв 5 дней. Продолжительность курса при-
ема «Кагоцела» от нескольких недель до нескольких месяцев. 

При первых симптомах гриппа оставайтесь дома! Трудовой героизм в такой ситуа-
ции проявлять неуместно, вызовите врача на дом! 

Помните: для успешного лечения очень важно начать специфическую противови-
русную терапию в первые 48 часов! Не занимайтесь самолечением! 

Администрация МУЗ «ЦГБ». 

Филиал Федерального государственного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске, 
Ловозерском районе» с 9 по 15 марта 2011 г. с 9 до 17 
часов по телефону 8 (815-36) 7-52-37 проводит горячую 
телефонную линию и День открытых дверей, посвя-
щенные Всемирному дню защиты прав потребителей. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 
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Реклама. Объявления. Разное 

Б О Л Е Е 5 Л Е Т НА Р Ы Н К Е Н Е Д В И Ж И М О С Т И В Г О Р О Д Е О Л Е Н Е Г О Р С К Е 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
ежедневно с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

четверг - с 11. 00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 
воскресенье - выходной 

E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 
*Страхование ОСАГО(СК «Согласие») скидки!!! 

Заполнение деклараций о доходах за 2010 год 
(продажа квартиры, автомобиля, на получение вычетов от учебы, 

дорогостоящего лечения и прочее ) 

Однокомнатные квартиры 
Парковая, 14, 1/5, в обыч. сост., чистая, док. гот., 270 т.р. 
Парковая 22, 3/5, хор. сост., железн. дверь, замена сантехн., балкон, док. гот., 330 тр. 
Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сост., дв. дверь, домофон, док. гот., свободна, 380 т.р. 

Парковая, 29, 7/9, 93М, хор. сост., космет. рем., «Форпост», док. гот, 360 тр. 
Парковая, 1, 3/5, в обыч. сост., балкон, док. гот., 220 т.р. 
Парковая, 10, 3/5, в обыч. сост., док. гот., 260 т.р. 
Мурманская, 7, 3/9, стеклопакеты, в обыч. сост., 370 т.р., торг 
Ленинградский пр., 11, 1/5, хор. сост., косм. рем., балкон, решетки, дв. дверь, 320 т.р. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор.сост., новая сантехника, 280 т.р. 
Южная, 9, 9/9, хор. сост., стеклопак., зам. труб, метал. дв, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., док. гот, 250 т.р. 
Бардина, 33, 1/5, част. с рем., комн. смежн., с/у совм., док. гот., 250 т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, стлич. сост., стеклопак, водосчетч., «ФорПост», нов. сантехн., 
док. гот., 600 т.р. (возм. по матер. сертиф.). 
Космонавтов, 12, 3/5, хор. сост., новая сантех., балкон (з), 440 т.р. 
Ленинградский, 11, 5/5, хор. сост., все раздельн., лоджия (з), 570 т.р. 
Парковая, 31, 2/9, 93М, в обыч. сост., треб. косм. рем., част. с меб., 450 т.р. (возм. 
по матер. капиталу). 
Мира, 37, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., метал. дверь, 290 т.р., (возм. по матер. 
серт. за 310 т.р.). 
Строительная, 50, 1/5, все разд., косм. рем., балкон (з), 550 т.р. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., док. гот., 400 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строительная, 37, 2/5, район рынка , в нормальн. состоянии, 470 т.р 
Строительная, 33, 1/5, район рынка, водосчётч., замена сантехн., труб, цена 550 
т.р. ( возм. по матер. капиталу). 

Парковая, 30, 1/5, район рынка, требуется ремонт, цена 570 тыс. руб. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., все комнаты и с/у разд., 420 т.р. 
Молодежный, 19, 6/9, балкон, лоджия, 570 т.р., торг, или МЕНЯЮ на 1-к. кв. 
Молодеж., 19, 6/9, хор. сост., 700 т.р. (возм. по матер. сертиф.). 
Парковая, 11, 5/5, «распашонка», обыч. сост., 430 т.р., или МЕНЯЮ на 2-к. кв. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., с/у разд., балкон, док. гот., 550 т.р. 
Южная, 5, 1/9, в обычном сост., лоджия, окна на обе стороны, цена 600 т.р. 

Четырехкомнатная квартира 
Ленинградский пр., 7, 7/9, в хор. сост., (84/54/9), комн. разд., балкон 15 м в длину, 
док. г от., 1 млн. 300 т.р., или МЕНЯЮ на 3-к. кв. 

Шестикомнатная квартира 
Мира, 36, двухуровн., общ. пл. 124 кв. м, НЕДОРОГО. 

ОБМЕН: 
2-к. кв., Строительная, 34, (93М) 9/9, в норм. сост., сделан косм. рем., балкон 
заст., на 1-к. кв. 93М с долп. 170 т.р., или ПРОДАМ за 540 т.р. 

ГАРАЖИ: 
район подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпич, высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв .м, 
есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район ГСК «Сокол», блок 12, общ. пл. 32,8 кв. м, стены - кирпич, пол - бетон, яма 
для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), помещ. автокассы, кафе, киоск, 
склады, с/узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Благодарим 
Наталию Васильевну Сафронову, Вячеслава Алек-
сандровича Морозова, директора М У П «Круго-
зор» Татьяну Ивановну Томилову, директора ООО 
«Эталон» Абу-Саида Ахматовича Мальсагова, ди-
ректора О О О «Строительство промышленных 
объектов» Игоря Николаевича Гурова, индивиду-
альных предпринимателей Светлану Владимиров-
ну Шухину, Анатолия Савельевича Бородина, Оле-
га Геннадьевича Федорова за помощь, оказанную 
в проведении конкурса детской рукописной книги 
«Мир наполнен чудесами». 

Центральная детская библиотека. 

К СВЕДЕНИЮ 
Администрация города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией извещает о планируемом предоставле-
нии земельного участка Григорьеву А. А. ориентировочной 
площадью 160 кв.м (S . =60 кв.м, S =20 кв.м) в када-^^ v застроики ' торг. ' 

стровом квартале 51:12:020301 для строительства торгово-
го павильона «Олимп», расположенного по адресу: г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д. 43 (на месте тонара по торгов-
ле хлебобулочными изделиями). 

Администрация города информирует, что опубликован-
ное в № 31/1 от 07 августа 2010 года извещение о предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 
60 кв.м (S =20 кв.м) Григорьеву А.А. по адресу: г Олене-
горск, ул. Строительная, д.43 (крытый рынок) аннулируется. 

Оленегорск спортивный 
22 февраля на стадионе ДЮСШ «Олимп» прошла 

традиционная военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», посвященная Дню защитника Отечества. Участ-
ники игры (обучающиеся ДЮСШ «Олимп» и Цен-
тра внешкольной работы) успешно преодолели поло-
су препятствий, провели разминирование поля, пока-
зали себя меткими стрелками и отважными разведчи-
ками. В нелегкой борьбе переходящий кубок завоева-
ла команда ЦВР, остальные участники были награжде-
ны дипломами. 

Почетные гости — заведующий сектором дополни-
тельного образования и воспитательной работы комитета 
по образованию администрации города Александр Ива-
нович Лобанов и председатель ДОСААФ г Оленегорска 
Любовь Васильевна Балакина — поздравили всех ребят 
с удачным выступлением и пожелали им в будущем стать 
достойными защитниками Отечества. После церемонии 
награждения гости и участники игры отведали настоя-
щей солдатской каши с чаем и сладкими булочками. 

Предоставлено Д Ю С Ш "Олимп". 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

131. 1-комн. кв. (Строительная, 
37), 1- этаж. 

S 8-906-291-23-51. 
139. 1-комн. кв. (Строительная, 

46), водосчетчики, сливная тру-
ба заменена, балкон застеклен, 
двойная дверь, хорошее состоя-
ние, цена при осмотре. 

S 50-144, 
8-906-289-27-80. 
146. 1-комн. кв. (Тверская обл., 

г. Бологое), 1-й этаж (высокий) 
3-х эт. дома, балкон (7 м) засте-
клен, кухня 6 м, газ + эл. плита, 
с/у разд., дв. дверь, рядом мага-
зин, турбаза, лес, озеро (грибы, 
рыбалка), или МЕНЯЮ на кв-ру в 
Оленегорске, Мурманске. Рассм. 
все предложения. 

S 8-921-51-57-400. 
147. 1-комн. кв. (Парковая, 17), 

2-й этаж, теплая, ремонт, стекло-
пакеты, дверь «Форпост», КТВ, 
Интернет, цена при осмотре. 

S 8-911-342-37-37, 
8-911-342-37-38. 
148. Срочно - 1-комн. кв. (Пар-

ковая, 20), 2-й этаж, общ. пл. 31,2 
кв.м, треб. ремонт, замена сан-
техники, 160 т.р. + долг 40 т.р. 

S 59-744, 
8-906-291-79-31. 
162. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1-й этаж, , 270 т.р., торг. 
S 8-921-660-61-76. 
163. Срочно - 1-комн. кв. (Стро-

ительная, 39), недорого; гараж в 
районе силикатного завода. 

S 8-921-112-94-02, 
8-963-361-08-85. 

127. 2-комн. кв. (Ленинградский 
пр., 7), 5-й этаж, 670 т.р., торг. 

S 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
143. 2-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 17), 5-й этаж, лоджия засте-
клена, частично с мебелью, во-
досчетчики, обычное состояние, 
430 т.р., торг. 

S 8-960-028-45-16, 
с 12 до 20 час. 
155. 2-комн. кв. (Строительная, 

50), 1-й этаж, комнаты и с/у разд., 
лоджия застеклена, мусоропро-
вод, хорошее состояние, 520 т.р. 

S 5-72-71, с 17 до 20 час. 
164. 2-комн. кв. (Парковая, 1), 

3-й этаж, комнаты вагон. типа, за-
мена сантехники, косметический 
ремонт, 350 т.р. 

S 8-909-562-75-98. 
126. 3-комн. кв. (Парковая, 21), 

5-й этаж, без ремонта, цена дого-
ворная. 

S 8-965-803-18-65. 
158. 3-комн. кв. (Строитель-

ная, 37), 5/5, дом кирп., хорошее 
состояние, балкон застеклен, за-
мена эл. проводки, сантехники, 
свободна, документы готовы, 530 
т.р., торг. 

S 8-921-038-08-33. 
159. Срочно - 3-комн. кв. (Стро-

ительная, 53А); гараж; 4-секц. 
стенку; 3-ств. шкаф, цена дого-
ворная. 

S 51-790, 
8-909-605-22-87. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСУ, 

вода рядом. 
S 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
133. Гараж (бокс), 18х6, высота 

4 м, отопление, охрана, в районе 
АТП, есть другие варианты. 

S 8-921-724-24-50, 
Станислав. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет Авео», 

2006 г.в., оранжевый, 2 под. без-
оп., дв. 1,2, ц/з, сигн., АВС, сте-
клопод., муз., 2 к-та рез. зима-
лето, литые диски, отл. сост. 

S 8-953-309-75-08. 
128. А/м «Шевролет Авео», 

2007 г.в., V-1,2, хэтчбек, красный, 
330 т.р. 

S 8-921-037-88-98. 
134. А/м ВАЗ-21103, 2004 г.в., 

серебристый, пробег 81 т.км, хо-
рошее состояние. 

S 8-953-304-61-81. 
160. А/м ВАЗ-2109, 99 г.в., 70 

т.р., торг. 
S 8-921-660-61-76. 

ТЕХНИКА 
107. Телевизор «Sony 

Trinitron», 72 см, стерео, те-
летекст, б/у; комод, темный, 
120х80, на колесиках, б/у. 

S 8-963-365-07-79. 
135. Хороший холодиль-

ник «WhirPool», многофунк-
циональный, мгновенная за-
морозка льда, саморазмора-
живающийся и т.д., дисплей 
с подсветкой. На 30% дешев-
ле, чем в магазине, причина 
- не входит на новую кухню. 

S 8-902-133-81-81. 

МЕБЕЛЬ 
161. Спальный гарнитур: 2 шка-

фа, 2 тумбы, комод, кровать, б/у, 5 т.р., торг. 

S 8-921-660-61-76. 

ЖИВОТНЫЕ 
142. Щенков породы золоти-

стый ретривер, в Мончегорске. Ро-
дословная РКС, родители чемпио-
ны, окрас - все оттенки золота. 

S 8-963-359-75-70, 
8-911-324-75-96. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, без кре-

пления, р. 36, 1 т.р. 
S 8-911-304-61-08. 
149. Моб. тел. «Samsung» 

Galaxy 580 GT-I5800, на плат-
форме Android 2.1, новый, плюс 
флеш на 8 Гб. 

S 8-909-558-67-03. 
141. Комплект летней рези-

ны «Бриджстоун», 205/65, R15; 
закрытый автобагажник на кры-
шу «Ньюман»; лодочный мотор 
«Меркурий», 3,3 л.с. 

S 8-921-169-18-20. 
151. Лыжи пластиковые, б/у, в 

хорошем состоянии; лыжи дере-
вянные, новые. 

S 8-921-275-61-85, 
58-658, с 18 до 21 час. 

КУПЛЮ 
132. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-

део на з/ч. 
S 8-921-158-99-83. 
136. 3-комн. кв., сталинку, в 

районе ул. Строительная, 13, 15, 
19; Ветеранов; Комсомола. 

S 8-964-685-55-28, 
8-921-282-33-63. 
144. 3-комн. кв., хрущевку, в 

любом состоянии, с балконом. 
S 8-902-136-74-76. 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

1СЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ,В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
Однокомнатные квартиры: 

Парков.18,3/5,32м,с/у совм, зам.сант, косм.рем.220т.р. 
Бардина 48, 3/5, 31,6/18,4/6, обычное состояние.220т.р. 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.280т.р. 
Строит.39, 5/5,32м,обыч.сост.,270т.р., торг. 
Южная 7а,1/9,93М,41,3м,стеклопак.,зам. сант.,320т.р. 
Парков. 19,3/5,30,7м,зам.сан., дв. «Форпост», кос. рем.320т. р 
Пионер.14,7/9,93М,43,3м,бал.заст.обыч.сост.320т.р., торг 
Энергет.8, 3/5,32м,с/у совм., балкон, обыч.сост. 320т.р. 
Южная 9,5/9,43м,с/у разд.,балк.,сост.обыч.320т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.ЗбОт.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм., косм.рем.270т.р. 
Бард.20,1/2,46м.комн.разд,зам.труб,водосч,280т.р., торг. 
Парков.7,3/5,45м,комн.разд.,с/у разд..сост.обыч.310 т.р. 
Парков.3,1/5,44м, ком.смеж. сост.обыч. решетки, 320т. р. 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.,балкон,сост.обыч.370 т.р. 
Строит.49,3/5,45м,комн.смеж.с/у разд,балк.заст.420т.р. 
Парков. 19,2/5,40м,зам.сант., балк., л инолиум, кос. рем420т .р 
Строит.26,1/5,44,7м,комн.,разд,зам.сант косм рем.450т.р. 
Строит.10/3,2/5, балкон, лоджия, хор. сост., 420т.р. 
Строит.37,2/5,44м,комн. разд.,балк.заст.сост.обыч.450т.р. 
Парков. 12,3/5,44м,стеклопак.зам сант,косм.рем.450т.р. 
Мурманс.7,6 /9,55,5м,балкон,сост.обыч. 520т.р. 
Южная 3а,93м ,4 /9 ,54м,дв.дв.,водосч.,обыч.сост .520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М,56м,зам.сант.стеклоп,обыч.сост.550 т.р. 
Ленингр.9 ,1/5,48м,зам.труб,косм.рем.лодж .590т.р., торг. 

Трехкомнатные квартиры. 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.520т.р. 
Молод.б.5 ,9/9,63,5м,зам.сант.лодж.косм.рем .550т.р 
Строит.53а,5/5,60м,комн.разд, косм.рем.620т.р. 
Парков.17, 3/5, переплан, ламинат, кафель, стеклопак, 
зам. сант.,косм. рем. Возм. расср. платежа или под мате-

рин.капитал 690 т.р. 
Ленин.пр.4,71 м2,комн.разд.,с/у разд.,балк.заст., 750 т.р. 

Шестикомнатная квартира. 
Мира 36,2/2,126,8м,2 уровня,2 с/у,подгот.к рем.490т.р. 
Гараж: район птичника, 24,6м,печь,свет,яма.160т.р. 

Поможем снять или сдать квартиру. КСЕРОКОПИИ 
Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 

тел/факс:(81552)58-058,8963-359-72-71, 
8921-282-68-85, 8960-027-91-61 

пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс,- выходной. 

СДАМ 
071. Квартиру с мебелью и быт. 

техникой командированным или 
посуточно. 

S 8-921-724-78-74. 

СНИМУ 
130. Гараж на длительный срок. 

Порядок, оплату гарантирую. 
S 8-921-669-21-34, 
Николай, с 9 до 14 час. 
150. Квартиру. 
S 8-921-158-99-83. 
156. 1-комн. кв. Старый район 

не предлагать. Своевременную 
оплату, чистоту и порядок гаран-
тирую. 

S 8-951-29-79-996. 
165. 2-х, 3-комн. кв. на длитель-

ный срок. 
S 8-908-607-83-44, 
8-902-135-95-69. 

УСЛУГИ 
145. Ремонт ТВ всех поколений. 
S 53-186, 
8-921-283-98-62. 
132. Ремонт телевизоров, СВЧ, 

муз. центров, видео на дому у за-

казчика. Есть все детали. Выд. га-
рант. талон. 

S 8-921-158-99-83. 
129. Для студентов: контроль-

ные по высшей математике. 
S 8-921-518-75-35. 
007. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро-
ванный специалист. 

S 8-921-166-18-31. 

РАЗНОЕ 
152. Диплом НПО Г № 922067 

(«Обогатитель полезных ископае-
мых, слесарь»), выд. в 2002 г. на 
имя ШИРОКОВА Евгения Андрее-
вича, считать недействительным. 

154. Принимаем картонную ма-
кулатуру. Вывоз. 

S 8-964-309-42-28. 
157. Ищу работу оператора 

ЭВМ, продавца-консультанта. 
Знание программ: Word, Excel. 

S 8-921-160-29-71. 

ТРЕБУЕТСЯ 
071. Мастер по изготовлению 

корпусной мебели в г. Монче-
горск. Опыт работы. 

S 8 (815-36) 3-45-66. 

Письмо в номер 
Приносим искренние соболезнования Николаю Кон-

стантиновичу Молодцову в связи со смертью его мамы 
МОЛОДЦОВОЙ Ксении Григорьевны. 

Семья Рожковых. 
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