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

тительном комбинате трудит-
ся много водителей, чей стаж 
насчитывает не один десяток 
лет, и они говорят, что можно 
научиться управлять автомо-
билем, но это еще не значит, 
что ты стал хорошим водите-
лем. Эта профессия предъявля-
ет особые требования к челове-
ку, который ее выбирает. Мо-
лодежь, пришедшая в последние 
годы в управление автомобиль-
ного транспорта, еще только 
учится, набирается опыта. Но 
эти молодые ребята полны ре-
шимости стать настоящими 
профессионалами, ведь в их ру-
ках современная техника и буду-
щее комбината. 

На фото: Павел Васильев. 

30 октября - День работников автомобильного транспорта 

Поздравляем всех работников и ветеранов автомобильной отрасли 
с профессиональным праздником! 

Сегодня автомобильный транспорт является важнейшим звеном в транспортном 
комплексе, на его долю приходятся основные объемы перевозимых грузов и пассажи-
ров. Эффективный рынок автоперевозок не только существенно влияет на повышение 
качества жизни населения, но и в значительной степени определяет развитие экономики. 
Спектр использования автомобилей крайне широк и разнопланов, а если учесть простых 
автолюбителей, то грядущий праздник выходит далеко за рамки профессионального. 

Автомобилист — профессия особая, со своими традициями и характером, требую-
щая напряженного труда, физической самоотдачи и профессионализма. Работа в авто-
мобильной отрасли — это повседневный нелегкий труд, связанный с большой ответ-
ственностью не только за производственные результаты, но и за безопасность и жизнь 
людей на дорогах. 

Искренне благодарим всех, чей труд, опыт и мастерство обеспечивают нормальное 
функционирование всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, удов-
летворяют потребности в перевозках пассажиров и грузов. 

Уважаемые автомобилисты! Крепкого вам здоровья, благополучия и безаварийного 
движения! 

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

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

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! 
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! 

Управление автомобильного транспорта — один из важнейших "движущих" цехов "Ол-
кона". Без транспортных средств невозможно выполнение тех сложных задач, которые се-
годня стоят перед предприятием. Смена за сменой труженики автомобильного транспорта 
преодолевают километры дорог, стабильно обеспечивая комбинат плановыми перевозка-
ми. Искренне надеемся, что, садясь за руль автомобиля, каждый из вас предельно внима-
телен — это главный залог безопасной работы. 

Профессиональный праздник объединяет тех, для кого вождение автомобиля стало 
любимой профессией, и тех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта 
— автослесарей, механиков, работников других специальностей, связанных с автотран-
спортом. Все эти люди, увлеченные своим делом, составляют сплоченный коллектив 
УАТ, который успешно справляется с освоением новой техники, достигает поставлен-
ных перед ним целей. 

Позвольте поблагодарить всех водителей, которые в полной мере проявляют свои зна-
ния, умения и профессионализм и обеспечивают надежную работу цеха и всего комбината. 
Ваш напряженный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение. 

От всей души желаем вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, легких и безопасных дорог, безаварийной работы! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

И. Поянский, 
председатель профкома ОАО "Олкон". 



К сведению 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже имущества 

Открытого акционерного общества 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 

(ОАО "Олкон") 
Форма проведения торгов: открытый аукцион. 
Место проведения торгов: Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 

2, 1 этаж, зал оперативных совещаний. 
Дата проведения торгов: 2 декабря 2011 года. 
Время проведения торгов: 11:00 часов. 
Организатор торгов: ОАО "Олкон". 
На торги выставляются: 
Лот №1: 
Здание 4-хэтажное. Магазин №13. Назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей 

— 1), общей площадью 2327,1 кв.м, кроме того, пристройка площадью 12,1 кв.м. Адрес объек-
та: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д. 42. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 51-АВ № 242341 от 25.03.2011 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, када-
стровый номер 51-51-07/004/2011-372. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры аренды от 01.11.2009 
г., 01.03.2011 г. 

Начальная цена — 5 000 000 (пять миллионов) рублей с НДС. 
Шаг аукциона — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с НДС. 
Лот №2: 
Объекты, реализуемые одним лотом. Перечень объектов, входящих в один лот: 
— Здание АБК; Бытовки (душевые мужские и женские); Столярный цех подсобно-

го производства. Назначение: нежилое, общей площадью 3362,7 кв.м. Адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 51-АВ № 205947 от 22.06.2010 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, када-
стровый номер 51-51-07/001/2010-907. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры аренды от 01.07.2010 г., 
01.12.2010 г., 01.04.2011 г., 01.04.2011 г., 01.06.2011 г., 01.07.11 г., 01.09.2011 г. 

— Здание лесоцеха с лесосушилкой. Назначение: нежилое, 2-этажный, общей площа-
дью 914,1 кв.м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17а. 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 220147 от 03.12.2010 г. 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/007/2010-220. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор аренды от 01.05.2011 г. 
— Здание производственного корпуса, этажность: 1, подземная этажность: 0, общей 

площадью 3640,0 кв. м., в том числе основной 3569,3 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурман-
ская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной регистрации 
права серия 51-АБ № 060711 от 27.03.2006 г. выдано Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, кадастровый но-
мер 51-51-07/001/2006-660. 

— Сауна (пристройка к зданию прорабской). Назначение: нежилое, 1-этажный, общей 
площадью 97,4 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 
17а; свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 242479 от 13.04.2011 
г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/004/2011-499. 

— Здание центрального склада РСУ. Назначение: нежилое, 1-этажный, общей площа-
дью 676,3 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.17а. 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 220146 от 03.12.2010 г. 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/007/2010-221. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры аренды от 01.07.2010 
г., 01.03.2011 г., 01.05.2011 г. 

— Здание гаража для автотранспорта и строительной техники. Назначение: нежилое, 
1-2-этажный, общей площадью 1306,8 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г Олене-
горск, ул. Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 
220145 от 03.12.2010 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/007/2010-222. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор аренды от 01.05.2011 г. 
— Бетонно-растворный узел подсобного производства. Назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общей площадью 561 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 257220 
от 18.07.2011 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/004/2011-726. 

— Склад для инертных материалов. Назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 
372,4 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. Сви-
детельство о государственной регистрации права серия 51 -АВ № 271301 от 28.09.2011 г. выда-
но Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/005/2011-004. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор аренды от 01.09.2011 г. 

Начальная цена — 40 000 000 (сорок миллионов) рублей с НДС. 
Шаг аукциона — 400 000 (четыреста тысяч) рублей с НДС. 
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
Не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. 
Критерии определения победителя торгов: 
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену при условии 

соблюдения всех условий торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник торгов, чья заявка была подана раньше (определяется по входящему номеру). 

По результатам аукциона заключается договор купли-продажи имущества. 
В случае признания претендента победителем торгов он берет на себя обяза-

тельства по выполнению следующих условий: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 
б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со 

дня подписания протокола о результатах торгов с условием передачи имущества по договору 
купли-продажи в срок до 16.01.2012 г; 

в) оплатить стоимость приобретаемого имущества на указанный в договоре расчетный 
счет Общества в соответствии с условиями подписанного договора. 

Претенденты (физические и юридические лица) представляют следующие доку-
менты: 

1. Заявку на участие в торгах. 
2. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о государственной регистрации юридического лица или о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 

3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
4. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
Претендент юридическое лицо дополнительно представляет: 
1. Копию учредительных документов. 
2. Копию решения о назначении руководителя юридического лица. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. 

Ознакомиться с документацией по объекту недвижимости (технический паспорт, свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности, договоры аренды недвижимого 
имущества, договор аренды земельного участка и др.) можно по адресу: Мурманская область, 
г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочее 
время в период с 9 часов 24 октября 2011 года до 15 часов 29 ноября 2011 года по адресу: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, 1 этаж, кан-
целярия. 

Тел.: (815-52) 55-127, 55-138, 
факс: (815-52) 55-285 — автоматическое включение после пятого гудка. 

А.Н. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон". 

В ОАО "Олкон" 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, дом 2. 
от 

наименование организации 

почтовый адрес организации, телефон 

Заявка на участие в торгах 
1. В соответствии с извещением ОАО "Олкон" об имуществе, выставляемом на торги и услови-
ями его передачи, , 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем " Претендент" в лице 

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании 

(Устава, доверенности) 
просит принять заявку на участие в торгах по продаже имущества ОАО "Олкон" от 
02.12.2011 г.: 

Лот №1: 
Здание 4-хэтажное — магазин №13, общей площадью 2327,1 кв.м.; кроме того, пристрой-

ка, площадь 12,1 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д. 42. 
Лот №2: 
Объекты, реализуемые одним лотом. Перечень объектов, входящих в один лот: 
— Здание АБК; бытовки (душевые мужские и женские); столярный цех подсобно-

го производства, общей площадью 3362,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание лесоцеха с лесосушилкой, общей площадью 914,1 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание производственного корпуса, общей площадью 3640,0 кв.м., в том числе 
основной 3569,3 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 
17а; свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АБ № 060711 от 27.03.2006 
г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/001/2006-660. 

— Сауна (пристройка к зданию прорабской), площадью 97,4 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание центрального склада РСУ, общей площадью 676,3 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание гаража для автотранспорта и строительной техники, общей площадью 
1306,8 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Бетонно-растворный узел подсобного производства, общей площадью 561 кв.м., 
адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Склад для инертных материалов, общей площадью 372,4 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. 
Претендент ознакомлен с документацией по данным объектам недвижимости (технический па-
спорт, свидетельство о регистрации права собственности, договоры аренды, свидетельство о 
праве пользования земельным участком и др.), предупрежден о фактическом состоянии иму-
щества, претензий не имеет. 

2. В случае признания 
(наименование организации) 

победителем торгов, берем на себя обязательства по выполнению следующих условий: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 
б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов с учетом передачи имущества по договору купли-
продажи в срок до 16.01.2012 г.; 
в) оплатить стоимость приобретаемого имущества на указанный в договоре расчетный счет 
Общества в соответствии с условиями подписанного договора. 
Местонахождение (адрес) и банковские реквизиты Претендента: 

Приложение: 
1. 

(Перечень документов претендента в соответствии с извещением о проведении торгов) 
2. 

3. 

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица: 

Подпись, печать, дата 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 октября 2011 г. 



Примите поздравления 
29 октября - День работников вневедомственной охраны МВД 30 октября - День работников автомобильного транспорта 

Поздравляем всех, кто посвятил себя 
этой трудной профессии, 

с профессиональным праздником! 
Вневедомственная охрана — одна из самых технически 

оснащенных служб МВД. На сегодняшний день под вне-
ведомственной охраной находятся тысячи объектов и по-
мещений различных форм собственности, квартир, дач-
ных домов, коттеджей и гаражей. Действуя в оперативно-
профилактическом поисковом режиме, наряды вневедом-

ственной охраны осуществляют патрулирование наиболее кри-
минальных районов, принимают активное участие в предот-
вращении разбоев, грабежей, краж, обеспечении надлежащего 
правопорядка на улицах и других общественных местах. Же-
лаем вам процветания, материального благополучия, успеха в 
благой, бескорыстной и самоотверженной службе, которая так 
нужна всем нам. 

А.Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

И.Гуров, О. Зырина, Н.Иванова, О.Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 

Е.Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в г. Оленегорске. 

Уважаемые жители города Оленегорска! 
От всей души поздравляем вас 

с Днем работников 
автомобильного транспорта! 

Без автотранспорта сегодня немыслимо не только функцио-
нирование национальной экономики, но и повседневная жизнь 
миллионов россиян. Доказательство тому — с каждым годом 
увеличивающееся количество автолюбителей и приобретаемо-
го транспорта. Важнейшее условие его нормального функцио-
нирования — хорошие дороги. Поэтому издавна в России ценится 
уважается труд дорожных и автомобильных служб, ведь их работа тре-
бует внимательности, ответственности, терпения, большой самоотдачи, 
выносливости, и конечно, профессионализма. Особые слова благодар-
ности ветеранам и трудящимся управления автомобильного транспор-
та ОАО «Олкон». 

Всем, кто сидит за рулем автомобиля, кто верит в дорогу, чья жизнь 
связана с автотранспортом, удачи, приятных, легких, ровных и свобод-
ных дорог! 

А.Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

И.Гуров, О. Зырина, Н.Иванова, О.Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 

Е.Першина, 
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в г. Оленегорске. 

Актуально 

Политика 
Медведева 
в цифрах 
и фактах 

Объективная оценка 2008-2011 годов 
для России однозначна — это успеш-
ное президентство успешного прези-
дента. Об этом пишет политолог, шеф-
редактор интернет-портала «Кремль. 
орг» Павел Данилин в статье, опублико-
ванной в «Независимой газете»: 

«Четыре года Дмитрия Медведева на посту главы государства 
— чем они запомнятся в первую очередь? Пятидневной войной и 
экономическим кризисом или получением права провести чемпио-
наты мира по футболу в 2018 году и по хоккею в 2016-м? Память из-
бирательна и относительна, поэтому для кого-то самым важным со-
бытием президентства Медведева станет появление на железных 
дорогах поездов «Сапсан», а для кого-то — прошлогодние летние 
пожары. Впрочем, объективная оценка 2008-2011 годов для России 
однозначна — это успешное президентство успешного президента. 
Максимальный уровень советского времени по продолжительности 
жизни практически достигнут. В 2009 году этот показатель составил 
68,7 лет (в 1990 году — 69,2 года). При том что в даже относитель-
но благополучном 2005 году эта цифра была ниже на три с лиш-
ним года (65,3). 

Постоянно снижается смертность населения. По сравнению с 
2007 годом в России в прошлом году умерли на 50 тыс. человек 
меньше. Растет рождаемость. Если в 2007 году родился 1 млн. 610 
тыс. человек, то в 2010 году — 1 млн. 788 тыс. Стоит отметить, что 
немаловажную роль здесь сыграла программа непосредственного 
материального стимулирования рождаемости — материнский капи-
тал, — принятая в рамках реализации приоритетного нацпроекта 
«Демография», куратором которого как раз и был Дмитрий Медве-
дев. Крупные выплаты за рождение второго ребенка постоянно ин-
дексируются. В 2007 году они составляли 250 тыс. руб., в текущем 
году — уже 365 тыс., а с 2014 года сумма возрастет до 420 тыс. руб. 

Экономический рост, получивший удар в 2009 году, последова-
тельно продолжается при президенте Медведеве. Хотя ВВП России 
уменьшился в том же 2009 году с 41,2 трлн. руб. до 38,7 трлн., все 
равно он был выше «тучного» 2007 года (33 трлн. руб.). А в 2010 
году ВВП России возрос до 45 трлн. В текущем году, по прогнозам, 
ВВП страны увеличится еще на 4%, достигнув 50 трлн. руб. 

Пресс-релиз 

Бизнес хочет 
строить заводы 

В Мурманской области от-
крылось отделение «Деловой 
России». Это общественная 
организация, которая объеди-
няет предпринимателей не сы-
рьевого, а перерабатывающе-
го бизнеса. В нашем регионе 
«Деловая Россия» предлагает 
создать крупный комплекс по 
лову, разведению, переработке 
рыбы и морепродуктов. 

Губернатор Дмитрий Дми-
триенко и глава «Деловой Рос-
сии» Борис Титов подписали 
Соглашение о сотрудничестве 
между объединением пред-
принимателей и администра-
цией Мурманской области. 
«Это взаимодействие будет 
очень полезно для развития 
бизнеса в регионе», — сказал 
Дмитрий Дмитриенко. Руко-
водителем Мурманского ре-
гионального отделения «Де-
ловой России» стал исполни-
тельный директор ООО «Себастес», заместитель предсе-
дателя Общественного совета при Росрыболовстве Алек-
сандр Гривняк. 

— Основная цель, которую мы ставим перед собой 
— это повышение инвестиционной привлекательности 
Мурманской области, — отметил Александр Гривняк. 
— Наша общественная организация объединяет моло-
дых, активных бизнесменов, которые сами чего-то до-
стигли и которые стараются помогать развитию бизне-
са в регионах. У «Деловой России» уже около 65 реги-
ональных отделений. Мы налаживаем тесное сотруд-
ничество с местным сообществом, бизнесменами и 
властью для того, чтобы создавать комфортные усло-
вия для развития бизнеса, что позволяет жителям ре-
гиона получать достойную зарплату и чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне. 

— Для нас очень важно, чтобы работали заводы, — 
подчеркнул глава «Деловой России» Борис Титов. — Се-
годня важно создавать новые производства, а, значит, и 
новые рабочие места. Мы предложили пойти путем соз-
дания в России 10 территориально-производственных 
комплексов, так называемых кластеров. Идея была под-
держана председателем правительства Владимиром Пу-
тиным. Один из кластеров — по лову, разведению, пере-
работке рыбы и морепродуктов —предлагается создать 

на территории Мурманской области. Владимир Путин 
сказал, что идея правильная. 

Смысл кластера — в кооперации участников рынка. 
Более подробно об этом представители власти, рыбной 
отрасли и науки говорили на заседании круглого стола 
«Проблемы рыбной отрасли и пути их решения». Под-
черкивалось, что в рамках кластера предполагается ко-
операция крупнейших предприятий области с целью за-
купки современного оборудования, НИОКР и реализа-
ции готовой продукции под единым брендом. 

— Наша отрасль тогда будет устойчиво функциони-
ровать, когда в основе будут кластеры, построенные по 
территориальному признаку, — отметил президент Все-
российской ассоциации рыбохозяйственных предприя-
тий Юрий Кокорев. 

Рыбопромышленный комплекс в Мурманской обла-
сти имеет огромные перспективы, отметил Борис Титов. 
«Сегодня надо понять, что нужно сделать для того, что-
бы он развивался, — добавил он. — «Деловая Россия» 
готова в этом помочь. Мы, предприниматели, знаем, как 
создавать и развивать производства. Очень хотелось бы 
наладить с администрацией региона серьезное взаимо-
действие по развитию и рыбопромышленного комплек-
са, и других отраслей». «Обязательно наладим», — заве-
рил губернатор. 

Анастасия Ефремова. 
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Новые имена 

Вперед! Под алыми парусами... 
В течение двух дней, с двадцать первого по двад-

цать второе октября, Оленегорск впервые прини-
мал на сцене Молодежного досугового центра "По-
лярная звезда" Северо-Западный региональный фе-
стиваль авторской песни и литературы малых 
форм "Капитан Грей". Он проходил в виде отбо-
рочного этапа в рамках ежегодного Всероссийского 
межвузовского литературного форума имени Н. Гу-
милева "Осиянное слово". 

Целями фестиваля и само-
го форума были обозначены: соз-
дание условий для преемствен-
ности лучших традиций автор-
ской песни, поэзии и прозы в со-
временном обществе, поддерж-
ка развития творческих способ-
ностей разных поколений. Учре-
дителями выступили комитет по 
взаимодействию с общественны-
ми организациями и делам моло-
дежи Мурманской области, коми-
тет по культуре и искусству Мур-
манской области, отдел по куль-
туре, спорту и делам молодежи 
администрации города Олене-
горска, Молодежный досуговый 
центр "Полярная звезда". 

Неслучайно фестиваль был 
назван именем литературного ге-
роя бессмертного произведения 
Александра Грина "Алые паруса" 
капитана Грея — романтика, бес-
страшного лирического героя, а в 
качестве символа фестиваля были 
выбраны алые паруса — это кон-
курс, прежде всего, молодых ав-
торов и исполнителей, только де-
лающих первые шаги в творче-
стве. Согласно установленным 
правилам участниками фестиваля 
могут быть студенты вузов и уча-
щиеся средних учебных заведе-
ний Северо-Запада России: Мур-
манской, Архангельской, Воло-
годской областей, республик Ка-
релия и Коми в возрасте до трид-

цати лет, занимающиеся литера-
турным, музыкальным, исполни-
тельским творчеством, но обяза-
тельно — непрофессионалы, же-
лающие повысить свой творче-
ский уровень и заявить о себе. Та-
ких набралось в этом году около 
тридцати человек. 

Первый день ознаменовался 
торжественным открытием ново-
го для оленегорского зрителя твор-
ческого фестиваля. С приветствен-
ным словом выступила начальник 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации горо-
да Евдокия Шевцова: "Во-первых, 
разрешите поблагодарить Алексея 
Витакова — автора идеи проведе-
ния фестиваля "Капитан Грей" в 
нашей области, а также инициа-
тора создания и самого Всероссий-
ского межвузовского литератур-
ного форума имени Николая Гуми-
лева "Осиянное слово", за то, что 
он сделал нашему городу такой за-
мечательный подарок — фести-
валь. Во-вторых, я хочу поздра-
вить всех его участников, перед 
которыми уже сегодня открыва-
ется замечательная перспектива 
развития и раскрытия своего та-
ланта и более подробного знаком-
ства с таким уникальным явлени-
ем в культурном пространстве со-
временной России, как бардовская 
песня. Я уверена, что фестиваль 
приживется на нашей земле, и же-

Председатель жюри, бард и писатель, композитор и 
исполнитель, обладатель прекрасного голоса Алексей Ви-
таков уже известен оленегорцам — он не раз приезжал 
в наш город с творческими вечерами. Его поэзия и песни 
понятны всем — они о простом народе, о его жизни, об 
истории Руси, о ее героях. По словам критиков, мощный 
поэтический язык Алексея Витакова позволяет с уди-
вительной легкостью спрессовать века и ощутить себя 
свидетелем и участником далеких событий, кажущихся 
нереальными за сухими строчками учебников истории, в 
чем и могли ранее убедиться сами оленегорские зрители. 
А на прошлой неделе по инициативе Алексея Витакова 
в нашем городе прошел региональный фестиваль автор-
ской песни и поэзии. 
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лаю ему долгого плавания и попут-
ного ветра!". 

К ней присоединилась дирек-
тор Молодежного досугового цен-
тра "Полярная звезда" Светлана 
Чемоданова: "Нам очень радостно 
оттого, что Оленегорск и наш до-
суговый центр стали стартовой 
площадкой для еще одного проек-
та, объединяющего не только Мур-
манскую область, но и всю стра-
ну. Самое сложное — это сделать 
первый шаг. Конечно, пока о нашем 
фестивале знают мало не только 
в нашем городе, но и в регионе. Но 
это ненадолго — если сегодня у нас 
около тридцати участников, то в 
следующем году, я уверена, их чис-
ло возрастет, а география пред-
ставленных городов расширится. 
Мы искренне благодарим Алексея 
Витакова за такую возможность. 
Хочу зачитать приветственное 
слово, пришедшее от ответствен-
ного секретаря общественной ор-
ганизации Союза писателей Рос-
сии по Мурманской области Миха-
ила Орешеты: "Оленегорск — го-
род, зажигающий очаги культуры 
на Кольской земле. "Осиянное сло-
во" — один из таких костерков, ко-
торый согреет его участников, го-
рожан, жителей края, поможет 
подзамерзающей Родине. Успехов 
участникам конкурса и его органи-
заторам, новых открытий, твор-
ческих находок, смеха, азарта и 
немножко продуктивного авантю-
ризма. В добрый путь. Мы с вами". 

О высоком уровне фестива-
ля говорит и то, что среди гостей 
и членов жюри был представлен 
весь цвет творческой интелли-
генции Заполярья. Кроме пред-
седателя жюри, известного бар-
да, поэта, писателя, члена Со-
юза писателей России Алексея 
Витакова (г. Москва), ведущими 
творческих мастерских выступи-
ли: поэт, член Союза писателей 

России Миха-
ил Зверев (г. 
Североморск) , 
поэт, автор-
и с п о л н и т е л ь , 
член Союза пи-
сателей России 
Вадимир Тру-
сов (г. Монче-
горск), поэт, ли-
тературный кри-
тик, член Со-
юза писателей 
России Дми-
трий Коржов 
(г. Мурманск) 
и Игорь Пана-
сенко (г. Апати-
ты), поэт, автор-
и с п о л н и т е л ь , 
член Союза пи-
сателей Рос-
сии Елена Фо-
мина (г. Мур-
манск), автор-исполнитель Алек-
сей Литовченко (г. Заозерск). Оле-
негорским зрителям уже извест-
ны многие из этих имен — они не 
раз бывали в гостях в литератур-
ной гостиной "Сириуса", органи-
зовывали встречи с читателями в 
уютных залах библиотек. Вот и в 
эти фестивальные дни каждый из 
них исполнил на свой выбор луч-
шие песни под гитару, познакомил 
оленегорцев со своим литератур-
ным творчеством. Со сцены зву-
чали откровенные слова о жизни и 
любви, одиночестве и погоде, ти-
ранах и героях и, конечно, о себе. 

Второй день был посвящен 
непосредственно конкурсной 
программе — выбору лучших ав-
торов стихов, прозы и авторов-
исполнителей бардовской пес-
ни, обмену опытом, обсуждению 
представленных работ, обще-
нию с именитыми гостями. Кро-
ме того, в этот же день состоял-
ся выездной концерт гостей фе-

стиваля в поселке Высокий. Ито-
ги творческого конкурса были 
подведены на гала-концерте, со-
стоявшемся вечером. В номина-
ции "Поэзия" места распредели-
лись следующим образом: тре-
тье место поделили между собой 
Демид Рабчевский (Мурманск) 
и Максим Приходский (Чере-
повец), второе место у Светла-
ны Сахаровой (п. Междуречье), 
первое место у Екатерины Под-
горновой (Североморск), лауреа-
том стала Елена Штурнева (Апа-
титы). В номинации "Проза" тре-
тье место заняла Мария Олейник 
(Санкт-Петербург), второе место 
— Марина Авраменко (Заозерск), 
первое место — Мария Пелеви-
на (Мурманск), лауреатом был 
признан Илья Виноградов (Мур-
манск). В номинации "Авторская 
песня" жюри решило мест не 
присуждать, но определило лау-
реата — ею стала Анастасия Яру-
шева, выступающая под псевдо-
нимом Настя Хиль (Мурманск). 

— Алексей Иольевич, откуда появи-
лось само название фестиваля — "Ка-
питан Грей"? 

— Откровенно признаюсь, оно родилось 
спонтанно. Этот герой где-то близок мне по духу: 
романтик, мечтатель, настоящий капитан кора-
бля, влюбленный в море, в саму жизнь. 

— Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о фестивале. Что ждет его фи-
налистов? 

— Фестиваль "Капитан Грей" является со-
ставной частью огромного всероссийского ли-
тературного проекта, который называется 
"Осиянное слово". Кроме вашего в него входят 
такие региональные фестивали, как "Осень в 
Тамани" (Тамань), "Господин Ветер" (Москва), 
"Рубикон" (Смоленск), "Радуга" (Липецк). По-
бедители региональных туров приглашены для 
участия в финале «Осиянного слова», кото-
рый будет проходить с третьего по шестое ноя-
бря в Доме творчества писателей в Переделки-
но. Межвузовский литературный форум имени 
Николая Гумилева существует уже восемь лет, 
я являюсь председателем его жюри. География 
участников конкурса постоянно ширится. В 
программе форума для молодых авторов прово-
дятся открытые литературные школы, мастер-
классы, познавательные лекции. Кроме того, у 
него уже есть свой печатный орган — журнал 
" Осиянное слово", где публикуются работы ла-
уреатов, членов жюри и просто хороших поэтов. 
Общее число участников форума за прошедшее 

время уже перевалило за три тысячи человек, 
да и в этом году количество заявок уже рав-
няется пятистам. Всех, конечно, мы принять 
не можем — для этого и было принято реше-
ние об организации региональных фестивалей 
и поиске молодых талантливых поэтов, писа-
телей на местах. 

— И несколько слов об итогах кон-
курса. 

— Честно говоря, удался в большей степе-
ни именно литературный конкурс, что неуди-
вительно — Северная земля очень плодовита 
именно на литературные таланты. Мы, жюри, 
получили огромное удовольствие, познакомив-
шись с работами молодых авторов. Очень впе-
чатлила проза Марины Авраменко и стихи 
Елены Штурневой, а в авторской песне, безу-
словно, лучшей была Анастасия Хиль — это, 
сразу можно сказать, очень перспективный ав-
тор. Можно отметить также работы Екатерины 
Подгорновой и Светланы Сахаровой. Хотя, на 
самом деле, все ребята очень интересные, про-
бующие думать, творить. 

Хотел бы также отметить и удивительно ра-
душный прием, оказанный нам начальником 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
Евдокией Шевцовой и директором МДЦ "По-
лярная звезда" Светланой Чемодановой, они 
сумели организовать фестиваль на высоком 
уровне. Фестиваль обязательно станет посто-
янным, и в следующем году мы с удовольстви-
ем приедем в Оленегорск вновь. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора. 



Социальные программы 

Больше услуг — хороших и качественных 
Уже несколько лет работники комбината 

пользуются услугами, которые предоставляют-
ся им в рамках договора о добровольном медицин-
ском страховании (ДМС). Лечение в клиниках 
Мурманска, Москвы и Санкт-Петербурга, стома-
тология, реабилитационно-восстановительное 
лечение в санаториях — это часть социально-
го пакета предприятия. Осенью 2011 года впер-
вые проведен тендер среди страховых компаний. 
Победителем тендера стала компания Страхо-
вой Дом ВСК. Как пояснила директор по персона-
лу Елена ГОГУНОВА, у работников значитель-
но расширяются возможности бесплатного ле-
чения в санаториях страны и получению меди-
цинских услуг. 

— Раньше, выбирая санато-
рий, работник не мог менять усло-
вия проживания. Если оплачива-
лось проживание в двухместном 
номере, то других вариантов не 
было. Теперь же наше предприя-
тие выделяет на работника фик-
сированную сумму на оплату пу-
тевки. Количество дней, условия 
проживания, набор медицинских 
услуг работник выбирает самосто-
ятельно. Если стоимость выбран-
ных услуг превышает установлен-
ную сумму, то он оплачивает раз-
ницу из своих средств. 

— Судя по опыту прежних 
лет, работники комбината не 
всегда оставались довольны 
предоставляемыми услугами. 

— Чтобы избежать подобных 
ситуаций, мы вводим анкетирова-

— Когда начнется прием заяв-
лений? 

— Прежде всего, напомню, что 
по Положению о ДМС реализация 
права на услуги наступает для ра-
ботника комбината, если он имеет 
стаж не менее 4 лет. Не имеют пра-
во на получение медуслуг лица, со-
вершившие хищение собственно-
сти "Олкона" и собственности фи-
зических лиц на территории "Ол-
кона", а также имеющие дисципли-
нарные взыскания за прогул, появ-
ление на рабочем месте в состоя-
нии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения за по-
следние 4 года. В Положение будут 
внесены все изменения, касающие-
ся появившейся возможности выбо-
ра санатория, длительности и усло-
вий проживания и комплекса меди-

— Что было главным при 
выборе компании? 

— При выборе страховой ком-
пании руководство комбината в 
первую очередь обращало внима-
ние на соотношение цены и каче-
ства предлагаемых услуг, расши-
рение возможностей при выборе 
санатория или лечебного учрежде-
ния. Наши работники должны по-
лучать больше услуг и лучшего ка-
чества. Именно это и стало глав-
ным требованием к страховой ком-
пании. 

— Какие же изменения прои-
зойдут с ее приходом на комби-
нат? 

— Изменений будет много. В 
ближайшее время они будут вне-
сены в Положение о добровольном 
медицинском страховании. Если в 
предыдущие годы на выбор пред-
лагалось всего несколько санато-
риев, то теперь этот список расши-
ряется до 15-ти. В него включены 
санатории не только Черноморско-
го побережья Кавказа, но и Крыма, 
Беларуси, Кавказских Минераль-
ных Вод. Также учтены и пожела-

ния тех работников 
комбината, которые 
не могут по состоя-
нию здоровья выез-
жать дальше средней 
полосы России. Для 
них включены сана-
тории Подмосковья, 
Старой Руссы (Нов-
городская область) 
и хорошо знакомые 
"Марциальные воды" 
в Карелии. 

Возможности при 
получении медицин-
ских услуг тоже рас-
ширяются. К диагно-
стическим исследо-
ваниям добавляет-
ся лечение в Наци-
ональном медико-хирургическом 
центре им. Н.П. Пирогова, где ле-
чение производится с выдачей 
больничного листа. У Страхового 
Дома ВСК давние партнерские от-
ношения с этим лечебным учреж-
дением. 

— Какие дополнительные 
виды услуг появляются? 

ние работников. В них они отме-
тят, что из предложенных услуг их 
устроило, а что — нет, какие поже-
лания у них есть. Такая обратная 
связь поможет повысить качество 
лечения и аргументированно вы-
сказать свои замечания и предло-
жения страховой компании. 

- Стратегия -

цинских услуг. 
Отмечу, что преимуществен-

ным правом при выделении путе-
вок будут пользоваться работники, 
имеющие медицинские показания 
по результатам периодического ме-
дицинского осмотра. Прием заявле-
ний на оздоровительный отдых нач-

нется с 7-го ноября, так как уже сей-
час в цехах составляется график от-
пусков на следующий год, который 
утверждается генеральным дирек-
тором не позднее, чем за две не-
дели до нового года. Планируя оче-
редной отпуск, работники комбина-
та могут подать заявление на по-
лучение путевки в санаторий, что-
бы места бронировались в них за-
ранее. 

— Куда нужно приносить за-
явления? 

— Заявления будут прини-
маться в дирекции по персона-
лу менеджером по социальным во-
просам Денисом Казьминым. Все 
виды услуг по ДМС будут нахо-
диться в его ведении. Такое реше-
ние было принято для удобства ра-
ботников комбината и для упроще-
ния ведения финансовой отчетно-
сти. Так будет проще отслеживать 
расходы и на получение медицин-
ских услуг, и на реабилитационно-
восстановительное лечение. 

— А если работнику потребу-
ется срочная операция? Болезнь 
запланировать невозможно. 

— Такие случаи рассматрива-
ются в индивидуальном порядке. 
Замечу, что подобная ситуация уже 
возникала, когда работнику комби-
ната потребовалось на операцию 
более 200 тыс. рублей. Деньги опе-
ративно уже выделены. 

— Какие преимущества, поми-
мо лечения и оздоровления, по-
лучают работники комбината? 

— На многие виды услуг, предо-
ставляемых за рамками договора о 
добровольном медицинском стра-
ховании Страховым Домом ВСК, 
они получают 1 0-типроцентную 
скидку. Это автострахование, стра-
хование дачи, квартиры и прочие 
виды услуг. Здесь тоже достаточно 
широкая линейка предложений, ко-
торые наверняка заинтересуют на-
ших работников. 

Подготовила Наталья РАССОХИНА. 

Строится новый карьер 
В рамках строительства новой подстанции № 37 специ-

алисты подрядной организации «Энергия-М» смонтировали 
и наладили высоковольтный модуль,установили модульное 
распределительное устройство 6 кВ. Для строительства под-
станции использовано современное оборудование: элегазо-
вые и вакуумные выключатели, специальная защита произ-
водства компании "Шнайдер-электрик", что значительно уве-
личит надежность электроснабжения объектов комбината. 

На этой неделе была выполнена важная и ответственная 
работа силами «Энергии-М» совместно с работниками УАТ 
по демонтажу, транспортировке и установке на новое место 
трансформатора мощностью 10 МВт со старой подстанции 
на вновь строящуюся. Основная сложность работы была 
связана с большим весом объекта — более 40 тонн и релье-
фом дороги, по которой производилась транспортировка. 

В настоящее время продолжаются работы по обвязке 
трансформатора и подключению вторичных цепей управ-
ления. После этого специалистам-энергетикам предстоит 
подготовить подстанцию к переключению на новые линии. 
Сложность этого процесса заключается в том, что все рабо-
ты необходимо выполнить на действующем производствен-

ном объекте 110 кВ. В этой связи отделом главного энерге-
тика разработана и согласована с "Колэнерго" схема и про-
грамма переключения воздушных линий № 77 и 98, питаю-
щих новую подстанцию. 

Строительство воздушных линий 110 кВ № 77 и 98 под-
ходит к концу. Их монтаж связан с большим количеством 
пересечений инженерных коммуникаций, поэтому спе-
циалисты отдела главного энергетика "Олкона" работа-
ют с предприятиями города для решения всех организа-
ционных вопросов. Вместе с тем подрядной организацией 
«ТехТрансСервис» ведутся работы по строительству ком-
муникаций напряжением 150 кВ. К настоящему моменту 
уже установлена половина из всего запланированного ко-
личества высоковольтных пор. До конца года планируется 
завершить их монтаж. 

По окончании строительства всех объектов предстоит 
не менее трудоемкая работа по сдаче их органам Ростех-
надзора и получению разрешения на эксплуатацию всех 
электроустановок. 

Предоставлено отделом главного энергетика 
ОАО "Олкон". 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 октября 2011 г. 5 

На " Олконе " продолжается реализа-
ция одного из основных проектов 2011 
года по строительству карьера Вос-
точного участка Южно-Кахозерского 
месторождения. Подготовкой место-
рождения к эксплуатации занимает-
ся отдел главного энергетика комби-
ната совместно с подрядными орга-
низациями. Сама подготовка заключа-
ется в работах по выносу из зоны раз-
работки карьера подстанции ПС № 37 
110 кВ, воздушных линий 110 кВ № 77, 
98 и воздушных линий 150 кВ № 153, 
154. Сейчас на этих объектах идут 
строительно-монтажные работы. 



Профессиональный праздник 

Опыт придет с километрами 
Однажды выбрав профессию водителя, люди редко расстаются с ней. Меняются места работы, марки машин, но неизменной остается любовь 

к технике, которая не позволяет сменить профессию — сложную и очень ответственную. Эта ответственность возрастает в несколько раз, ког-
да водитель садится за руль большегрузного автосамосвала. Сегодня лицо управления автомобильного транспорта молодеет. На смену опытным 
зубрам карьерных дорог приходит молодежь, отсчитывая первые тысячи тонно-километров в карьерах и начиная читать свою "книгу дороги ". 

Водителей, отправляющихся на линию, встречают мастера контроль-
ные. Валентина Кравченко за три года уже освоилась в мужском коллек-
тиве, хотя, как она признается, поначалу было сложно. Приходилось дока-
зывать, что молодой специалист, техник-механик по образованию, чего-то 
стоит и что-то знает. "Сейчас особых проблем нет. Мужчины нас бере-

гут, относятся 
с уважением. И 
мы стараемся, 
чтобы не подве-
cm и их. В наши 
обязанности вхо-
дит контроль за 
техническим со-
стоянием авто-
мобиля, состав-
ление заявок на 
ремонт", — заме-
чает Валентина. 

Александр Шев-
ченко трудится на 
бульдозере недав-
но. Считает свою 
работу ответствен-
ной и полезной. 
"Всегда интересно 
узнавать что-то 
новое, принимать 
участие в большом 
деле, ощущать 
свою причастность 
к этому", — говорит 
Александр. На его 
глазах карьеры ра-
стут, уходят вглубь. 
Для себя же он определил, что больше всего нравится работать в Комсо-
мольском карьере. А если работаешь в хорошей смене, то время пролетает 
незаметно. 

По словам Дмитрия Сидякина, ему всегда нра-
вилось все, что связано с машинами, поэтому своей 
работой он доволен. Несмотря на то что в кабине во-
дитель находится один, он никогда не чувствует себя 
одиноким. "Я работаю не просто в кабине "БелАЗа", 
а в руднике. Здесь все постоянно в движении. Всег-
да есть возможность переговорить с коллегами", 
— делится впечатлениями молодой водитель боль-
шегруза. Как он признается, поначалу было страш-
но, но теперь уже освоился, стал лучше чувствовать 
габариты машины, понимать ее. "На новый "БелАЗ" 
я пересел недавно. Мне кажется, что мы уже наш-
ли общий язык", — улыбается Дмитрий, замечая, что 
настроение в смене зависит во многом от того, как 
ведет себя автосамосвал. Если начинает "болеть", то 
приходится понервничать. Кстати, Дмитрий не оста-
навливается на достигнутом и продолжает учиться 
дальше. Его будущая специальность будет назы-
ваться "инженер по безопасности технологических 
процессов". 

В гараже вспомогатель-
ного транспорта "КамАЗы" 
называют "татаринами". Год 
назад с таким автомобилем 
познакомился Павел Васи-
льев. Он вместе с коллегами 
в карьерах борется с пылью, 
а зимой занимается посыпкой 
дорог специальной смесью. 
"Я не только эксплуатирую 
автомобиль, но и принимаю 
участие в его ремонте. Ста-
раюсь лучше узнать машину. 
Это очень помогает в рабо-
те", — рассказывает Павел. 
Его можно назвать продолжа-
телем династии, так как с ком-
бинатом связана вся семья. 
До устройства на предприя-
тие, Павел уезжал в Петер-
бург, но потом все-таки решил 
вернуться домой. И теперь, 
сравнивая условия труда, от-
мечает, что на "Олконе" все 
значительно лучше, особенно 
социально-бытовые условия. 

Анекдоты в тему 
Объявление в газете: "Продаю "БелАЗ" по-

сле аварии. Запачкано правое колесо". 

Водитель "БелАЗа", заснув, выехал на 
встречную полосу, но восемнадцать встречных 
легковушек так и не смогли потревожить без-
мятежный сон водителя. 

Судятся водитель "Мерседеса" и водитель 
"БелАЗа" — участники ДТП. 

Судья — водителю "Мерседеса": 
— Почему вы поехали на желтый свет? 
— Так я подумал — проскочу. 

Судья — водителю "БелАЗа": 
— А вы почему поехали на желтый свет? 
— Так я подумал — фиг он у меня проскочит! 

— Люся, ты когда-нибудь видела 1000 ру-
блей мятыми? 

— Да. 
— А 5000 рублей? 
— Да. 
— А 1000000 мятыми видела? 
— Нет. 
— Ну, иди в гараж, посмотри... 
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Телепрограмма с 31 октября по 6 ноября 
Воскресенье, 6 

105.20, 06.10 «Табор ухо-
дит в небо». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 

07.20 Армейский магазин. 
07.50 Мультфильмы. 
08.40 «Курбан-байрам». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.15 «Специальное задание». 
13.25 «Ералаш». 
14.15 «Лидия Федосеева-Шукшина. 

О любви, о детях, о себе...». 
15.20 «Калина красная». Х/ф. 
17.20 «Молога. Русская Атланти-

да». 
19.25 Концерт Софии Ротару. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Сумерки». Х/ф. 
01.15 «Обмани меня». 
03.45 «Врата». 

05.15 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф. 

07.15 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 Праздник Курбан-Байрам. 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Всегда говори «всег-

да».-7». 
14.20 Местное время. 
18.05 «Смеяться разрешается». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Елена». Х/ф. 
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 
00.20 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.50 «Место встречи изменить 

нельзя ». Х/ф . 
02.45 «С почестями». Х/ф. 

ГГП 05.20 «Фабрика грез». 
Ц б Н у 07.00 «В поисках Фран-

ции». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 

10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ 
13.20 Своя игра. 
14.15, 19.25 «Морские дьяволы». 
22.25 «Уй, На-На!». 
00.35 «Девять ярдов-2». Х/ф. 
02.30 Футбольная ночь. 
03.05 «Страх». Х/ф. 
04.55 «Инвестиции в революцию». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Корабли штур-

муют бастионы». Х/ф. 
11.35 Владимир Дружников. 
12.00 «Делос. Остров божествен-

ного света». Д/ф. 
12.20 Х11 Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 

13.50 Мультфильмы. 
14.15, 00.45 «Чудесные творения 

природы. Живые сокрови-
ща». Д/ф. 

15.15 Концерт академического хоре-
ографического ансамбля «Бе-
резка». им. Н.С.Надеждиной 

16.25 Острова. 
17.05 «Мой ласковый и нежный 

зверь». Х/ф. 
18.50 «Реванш Милославских». 
19.35 «Ночь в музее». 
20.25 Большая опера. 
22.00 «Королева». Х/ф. 
23.50 «О, танго!». 
01.45 «Фатум». М/ф. 
01.55 «Те, с которыми я... А. Бата-

лов». 
02.50 «Антонио Сальери». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21 . 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 Съешьте это немедленно!. 
13.30 Ералаш. 
14.30 «Лесная братва». М/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Ералаш. 
16.45 «Подводная братва». М/ф. 
18.15 «Артур и месть урдалака». 

Х/ф. 

20.00 Нереальная история. 
21.00 «Артур и война двух миров». 

Х/ф. 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 «88 минут». Х/ф. 
02.00 «Трудный ребенок - 3». Х/ф. 

05.00 «Неизвестная пла-
нета». 

^ ^ ^ ^ 05.30 «На безымянной вы-
соте». 

09.30 «Тайский вояж Степаныча». 
Х/ф. 

11 .30 « Испанский вояж Степаны -
ча». Х/ф. 

13.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт М.Задорнова 

15.00 «Мы из будущего». 
18.50 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 
20.00 «Бой с тенью 2: Реванш». 

Х/ф. 
22.45 «Стритрейсеры». Х/ф. 
01.00 «Ритуал». Х/ф. 
02.55 «Хороший немец». Х/ф. 

и . | 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

Щ У н°льД!». 
07.00, 07.25, 07.55 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка». 

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «В погоне за славой». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
13.30 «Счастливы вместе». 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интер-

ны». 
16.00 «Властелин колец: Две кре-

пости». Х/ф. 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 
20.00 «Армагеддон». Х/ф. 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Беги, толстяк, беги». Х/ф. 
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.55 «Школа ремонта». 
04.55 «Cosmopolitan». 

Ф 06.00 «Первая скрипка». 
М/ф. 
06.20 «Илья Муромец». 

Х/ф. 

Мэрия-информ 

07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Песнь пустыни». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле». 
12.35 «Три плюс два». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Давай помиримся!». Д/ф. 
16.15 «Звезды шансона». 
17.05 «Узкий мост». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Молодая Виктория». Х/ф. 
03.20 «Посмотри, как я живу...». 
05.05 «Два председателя». Д/ф. 

05.00, 02.20 «Моя IJiHil iUPl 
планета». 

07.00, 09.05, 12.35, 23.45, 02.05 
Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.35 «Ганнибал». 
08.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.30 «Страна спортивная». 
09.55 «Индустрия кино». 
10.25 «И грянул гром». Х/ф. 
12.20 Авто Вести. 
12.55 «Магия приключений». 
13.55 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция. 

18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Волга». - «Рубин». Прямая 
трансляция. 

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм». - «Тоттенхэм». 
22.30 «Футбол.ш». 
00.05 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой-5». 
Бату Хасиков против Майка 
Замбидиса. 

04.05 «Железный передел». 

06.00, 08.30 Мультфиль-

f перец мы 

W ^ 06.05 «Кооператив «По-
литбюро». Будет долгим 

прощание». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 

09.10 
10.35 
12.30 
13.30 
14.30 

17.15 

20.00 
21.00 
23.00 
23.30 
00.00 
01.55 
05.25 

«Мираж». Х/ф. 
« Воры в законе ». Х/ф . 
«Обмен женами». 
«Грязные деньги». 
15.50 «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». Х/ф. 
02.50 «Статский советник». 
Х/ф. 
«Что делать? 
«Мама в законе». 
«+100500». 
«Голые и смешные». 
« Человек- личинка ». Х/ф . 
«Морская полиция 6». 
«Улетное видео по-русски». 

06.00 «Ноев ковчег: прав-
дивая история». Д/ф. 
07.00, 04.40 «Планеты». 

08.00 Мультфильмы. 
08.40 «Попутного ветра, «Синяя 

птица». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00, 03.50 «В нашу гавань захо-

дили корабли...». 
11.55 «Без особого риска». Х/ф. 
13.25 «Детективы». 
17.30, 03.00 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «72 метра». 
22.20 «Саперы. Без права на 

ошибку». Х/ф. 
00.20 «Великолепный». Х/ф. 
02.05 «Криминальные хроники». 

07.00 

07.30 
07.45 
08.15 
08.45 
09.15 
12.00 
13.00 

14.00 

17.00 

20.00 

m06.00 Мультфиль-
мы. 

«Охотники за привидения-
ми». 
«Друзья ангелов». 
«Братц». 
«Бакуган». 
«Генератор Рекс». 
«Берегите женщин». Х/ф. 
« Удиви меня ». 
«Сверхлюди среди нас». 

Д/ф. 
«Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». Х/ф. 

«Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинает-
ся». Х/ф. 
«Остров проклятых». Х/ф. 

22.45 «Эффект Нострадамуса». 
Д/ф. 

23.45 «Сияние 3». Х/ф. 
01.45 «Год Йао». Х/ф. 
03.30 «Что за хрен это Джексон 

Поллок». Х/ф. 
05.00 «Притяжению вопреки». 

ф т х л о о о 04.00, 22.00 «Игра 
по-крупному». Х/ф. 

06.00 «Матрица». Х/ф. 
08.30 «Американский президент». 

Х/ф. 
10.40 «Флот МакХейла». Х/ф. 
12.40 «Открытая дорога назад». 

Х/ф. 
14.30 «Дневной сеанс». Х/ф. 
16.20 «Знакомство с Марком». 

Х/ф. 
18.00 «Сексоголик». Х/ф. 
20.00 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
00.00 «Смерть в эфире». Х/ф. 
02.00 «Персонаж». Х/ф. 

Визит полпреда 
Двадцать первого октября Мурманск посетил полно-

мочный представитель Президента России в Северо-Запад-
ном федеральном округе Николай Винниченко. Состоялись 
встречи с главой региона Дмитрием Дмитриенко — речь 
шла о социальных и экономических показателях региона в 
посткризисный период, крупных инвестиционных проектах, 
обозначенных в стратегии развития региона и др.; с пра-
вительством Мурманской области и главами муниципаль-
ных образований — на аппаратном совещании во вторник 
глава города Денис Володин проинформировал о том, что 
обсуждались многие актуальные вопросы и, прежде всего, 
проблемы отопительного сезона. Были заслушаны руково-
дители Ревды, Ковдора, Териберки, вошедшие в отопитель-
ный сезон с опозданием. Полпредом была отмечена задол-
женность поставщикам в целом по округу — она составляет 
более 7 млрд. рублей и продолжает расти. Происходящее 
на рынке энергообеспечения было определено достаточно 
напряженной ситуацией, к урегулированию которой при-
влечены все заинтересованные и ответственные стороны. 
Также шла речь о создании единой энергосетевой органи-
зации на базе "Колэнерго" и единых расчетных центров: 
для обеспечения прозрачности денежных поступлений и 
прямых расчетов с ресурсниками; о передаче детских садов 
Министерства обороны на баланс муниципалитетов; о пред-
стоящих четвертого декабря двойных выборах, к которым 
нужно подойти максимально ответственно. 

Обеспечить КАЧЕСТВО 
В течение предыдущей недели двумя группами специ-

алистов МУП «ОТС» и представителей ТЭК по всему го-
роду производились замеры температуры теплоносителя 
и давления на подаче. Повторная проверка показала по-
вышенную температуру на обратке. По окончанию работ, в 
ходе которых, кстати, были выявлены несанкционирован-
ные подключения к отоплению и горячему водоснабжению, 
будут сделаны выводы и даны рекомендации по наладке и 
корректированию режимов теплоснабжения с целью обе-
спечения предоставления качественной услуги населению. 

З д р а в о о х р а н е н и е 
Наблюдается небольшой рост вирусных инфекций, но 

эпидемический порог не превышен. Продолжается вакци-
нация детей против гриппа — ею охвачены более 70 про-
центов воспитанников детских садов и почти половина 
оленегорских школьников. Вакцина для взрослых до сих 
пор не поступила — по не зависящим от руководства ЦГБ 
причинам. «Теряем время», — констатировала главврач 
больницы Татьяна Сновская. 

Коротко о ВАЖНОМ 
0 В МУП ЖКХ перечислено 6 млн. 679 тыс. рублей; 

в ТЭК — 6 млн. 121 тыс. руб. 
0 На двадцать пятое октября запас угля на складе 

составлял 22 тыс. 869 тонн; в пути — 8 тыс. 499 тонн. 
Остаток мазута (с учетом Ревды и Ловозера) составлял 
2 тыс. 130 тонн, в пути — 2 тыс. 62 тонны. 

0 Продолжает оставаться сложной ситуация с ремон-
том дорог. Ограниченная поставка асфальта не дает воз-
можности производить работы планомерно. Такая же ситу-
ация сложилась и в других муниципальных образованиях. 

0 Первого ноября от поставщика должны быть от-
гружены детские площадки, а уже третьего ноября предпо-
лагается приступить к их установке. Напомним, три из них 
предназначены для Оленегорска, одна — для п. Высокий. 

0 Учащиеся и работники образования Оленегор-
ска приняли участие в мероприятиях, посвященных 67-й 
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Запо-
лярье, которые прошли в Мурманске. Центр внешкольной 
работы занял первое место в областных соревнованиях 
среди учащейся молодежи "Тропа здоровья". 

0 29 октября в 12 часов состоится открытие традицион-
ного турнира по мини-футболу памяти капитана Владимира 
Иванова — в этом году он станет уже двадцать третьим. Заяв-
ки на участие подали десять оленегорских команд: в их числе 
неоднократные победители этого турнира «Кристалл» и «Гор-
няк», а также «Авангард-Металл», «Ветераны», «КП №24», 
«Царь-город», «Метеор», «Протоки», «ГАЗМЯС», «Дина». 

Ольга ВЕНСПИ. 

Выборы - 2011 
Редакция газеты « Заполярная руда» инфор-

мирует о том, что прием заявок для участия в 
жеребьевке по распределению печатной пло-
щади для размещения платных агитационных 
материалов заканчивается 31 октября 2011 
года в 14 часов. 

Редакция газеты «Заполярная руда» инфор-
мирует о том, что жеребьевка по распределению 
печатной площади для размещения платных 
агитационных материалов состоится 31 октября 
2011 года в 17 часов в помещении редакции газе-
ты «Заполярная руда» (пр. Ленинградский, д.4). 

Вопрос - ответ 

/Чк русское кино 07.00 «Желтый 
9 Т \ / Ю О и карлик>) х/ф 
09.00 «Дикарка». Х/ф. 
11.00 «Сезон туманов». Х/ф. 
13.00 «Сказка о Мальчише-

Кибальчише». Х/ф. 
14.30 «Возвращение мушкетеров, 

или Сокровища кардинала 
Мазарини». Х/ф. 

17.00 «Семейный ужин». Х/ф. 
19.00 «Только ты». Х/ф. 
21.00 «Мираж». Х/ф. 
23.00 «Дюба-дюба». Х/ф. 
01.20 «Адмиралъ». Х/ф. 
03.30 «Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели». Х/ф. 
05.00 «Гарем Степана Гусляко-

ва». Х/ф. 

^ 06.00 «Матрос Чижик». 

J » Х / ф ' 
07.35 «Сказка про влю-

бленного маляра». Х/ф. 
09.00 Мультфильмы. 
10.00 «Служу России». 
11.20, 13.15 «Юркины рассветы». 
13.00, 18.00 Новости. 
16.45 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф. 
18.15 «Следствие ведут знатоки. 

Десять лет спустя». 
22.25 «Д'Артаньян и три мушке-

тера». 
04.05 «Макар-следопыт». 

ответ 
Какие действия можно назвать «коррупцией»? 

Частью 1 ст. 1 Федерального закона "О противодействии корруп-
ции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ установлено, что коррупция — это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пун-
кта, от имени или в интересах юридического лица. 

Что такое "противодействие коррупции"? 
Противодействие коррупции — это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика корруп-
ции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений. 

Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией? 

Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных право-
нарушений (преступлений) и привлечение лиц, виновных в их совер-
шении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществля-
ется органами прокуратуры, государственной безопасности, внутрен-
них дел, таможенной службы. 

Что может выступать предметом взятки? 
Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, 

ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги 
имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежа-
щие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера 
следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого 
имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных пла-
тежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. (По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 
06.02.2007) "О судебной практике по делам о взяточничестве и ком-
мерческом подкупе"). 

ak.gov-murman.ru 
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Досуг 

Дворец, г д е живет творчество 
54-й творческий сезон Дворец культуры открыл 23 октября. Яркая концертная программа 

стала еще одним доказательством того, что творческая команда Дворца полна сил и энер-
гии, новых творческих замыслов и идей. И, начиная новый сезон, она с уверенностью смотрит 
вперед, сохраняя при этом все самое лучшее из достигнутого. 

Можно смело утверж-
дать, что праздник встречи 
зрителя с творчеством состо-
ялся. Это можно было понять 
по громким аплодисментам и 
крикам "браво". Дворец давно 
для горожан не просто место 
отдыха, а центр культуры и 
искусства. Небольшая коман-
да имеет мощный творческий 
потенциал, идет в ногу со 
временем, ищет новые фор-
мы. Вместе с участниками 
коллективов работники Двор-

ца мечтают, "кипят" идеями и 
замыслами, притягивая этой 
энергией все новых друзей. 
Наряду с коллективами, отме-
тившими солидные юбилей-
ные даты, на сцену выходят и 
"новички", которым нет еще и 
пяти лет. Взрослые и дети го-
товы проводить здесь все ве-
чера напролет, чтобы дарить 
зрителям радость и праздник. 

Каждый номер, каж-
дый выход на сцену — это 
огромная работа в течение 

года руководителей и их по-
допечных. Постоянные зри-
тели отмечают, как растут 
в профессиональном плане 
артисты, набираются опыта. 
Художественный руководи-
тель Дворца культуры Оль-
га Тенигина подчеркнула, 
что в концертную програм-
му вошли лучшие номера: 
"Программа получилась на-
сыщенной. Чтобы зрители 
не устали, мы постарались 
максимально ее разнообра-

зить: и внешне (спецэффек-
ты, фотографии на экра-
не), и по настроению, и по 
жанрам. За летние месяцы 
коллективы соскучились по 
зрителю, поэтому на сцену 
выходили с необыкновенным 
настроением". Это чувство-
валось и в зале. Дружными 
аплодисментами встречали 
зрители хореографические 
коллективы "Настроение", 
"Новый день" и "Танцформ". 
Не жалели ладоней, когда 
выходили на сцену "Олене-
горочка", "Фантазия", "Го-
сти", "Вдохновение", "Ка-
приз". Не остались без своей 
доли аплодисментов солисты 
А. Красникова, С. Лебедев, А. 
Мостовой и начинающий сак-
софонист Р. Смирнов. 

В предъюбилейный 
сезон творческая коман-
да Дворца еще раз пере-
листала страницы истории 
своего дома. Дети вместе с 
ведущими Машей и Мале-
ной (участницы коллектива 
"Новый день") побывали 
в сказке. Взрослые тоже с 
удовольствием окунулись в 
творческую атмосферу, на-
блюдая, как инопланетные 

силы заряжались энергией 
Дворца и его обитателей. 

"Мы тоже почувство-
вали, как по ходу концерта 
энергия стала добавляться", 
— поделились впечатления-
ми зрители. "Для нас, вете-
ранов, посещение Дворца — 
это всегда праздник. Дома 
из развлечений — телевизор 
да радио. А здесь видно, что 
жизнь кипит. Все так кра-
сочно, ярко. И нам приятно, 
что не забывают про нас, 
всегда приглашают", — за-
метили ветераны комбината. 

А вот еще одно мнение: "Я 
впервые здесь на концерте, 
и осталась очень довольна. 
Интересные находки, весе-
лый конферанс, талантли-
вые артисты. Даже не заме-
тила, как пролетело время. 
С нетерпением буду ждать 
новых программ". "Замеча-
тельный концерт", " душев-
ные песни", "зажигательные 
танцы" — на добрые слова 
зрители не скупились и от 
души благодарили всех, кто 
работал на сцене. 

Наталья РАССОХИНА. 

Новости компании 

Главная экологическая программа 
на ЧерМК 

ОАО «Северсталь» приступает к реализации основной экологи-
ческой программы на Череповецком металлургическом комбинате 
(дивизион «Северсталь Российская Сталь») по снижению выбро-
сов в атмосферу отходов сталеплавильного производства. 

Для этого компания выбрала постав-
щика технологического оборудования, 
который займется строительством си-
стемы улавливания неорганизованных 
выбросов от конвертеров череповецкого 
меткомбината. Контракт заключен с фир-
мой Siemens VAI Metals Technologies. На 
роль поставщиков основного технологи-
ческого оборудования также претендо-
вали компании из Германии, Швеции и 
Украины. В течение четырех лет партнер 
«Северстали» должен будет построить 
новую систему улавливания неоргани-
зованных выбросов сталеплавильного 
производств. Общий объем инвестиций 
в проект составляет более 3 миллиардов 
рублей. 

«Приступая к реализации проекта 
по установке системы улавливания не-
организованных выбросов, мы ставим 
перед собой цель — снизить до уровня 
лучших мировых практик показатели по 
выбросам в атмосферу», — говорит гла-
ва дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» Александр Грубман. 

После заключения контракта Siemens 

предстоит провести базовый и деталь-
ный инжиниринг, касающийся основного 
технологического оборудования. Уста -
новка оборудования будет проведена в 
условиях действующего конвертерного 
производства. Система обеспыливания 
и улавливания неорганизованных выбро-
сов включает в себя комплекс сложных 
агрегатов и узлов, а также агрегатов, обе-
спечивающих работу системы. В целом 
предстоит возвести и установить рукав-
ные фильтры, дымососы, компрессорную 
станцию, комплектную трансформатор-
ную и распределительную подстанции, 
АСУ ТП, систему пылеудаления и т.д. 

Завершающей стадией проекта ста-
нет приглашение на ЧерМК независимой 
компании, обладающей полномочиями 
в проведении экологической эксперти-
зы. Такое обязательство берет на себя 
Siemens VAI. Кроме того Siemens VAI 
проведет исследование в отделении вы-
плавки стали на предмет дополнитель-
ных источников влияния на качество 
воздуха с выработкой соответствующих 
рекомендаций. 

Металлопрокат"Северстали"-
для Kia Rio 

«Северсталь» начала поставки металлопроката для производ-
ства лицевой панели крыши новой модели Kia Rio. Ранее подобная до-
говоренность была достигнута в отношении другого автомобиля — 
Hyundai Solaris (седан и хэтчбэк). 

«Наш опыт по качеству и своевре-
менности поставок одобрен заводом 
Hyundai Motor Company, и в четвертом 

квартале 2011 года мы планируем на-
чать поставки новых позиций, включая 
металл для лицевых деталей. В связи с 

планами по увеличению производства на 
заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в 
2012 году, «Северсталь» планирует уве-
личить поставки проката в 2012 году в 
три раза», — отметил директор по марке-
тингу и продажам дивизиона «Северсталь 
Российская Сталь» Дмитрий Горошков. 

Всего же за 9 месяцев 2011 года на 
завод Hyundai в городе Санкт-Петербурге 
«Северсталь» поставила более 4500 тонн 
проката, а также получила одобрение 
на 47 деталей для автомобилей Hyundai 
Solaris (седан и хэтчбэк) и Kia Rio седан. 
Поставляемый на завод Hyundai прокат 
соответствует стандарту HYUNDAI-KIA 
GLOBAL MATERIAL GUIDE 

Автомобилестроение — одна из клю-
чевых отраслей продаж «Северстали», 
обладающая значительным потенциа-
лом роста. По прогнозам экспертов, к 
2017 году автопром будет потреблять до 
3 млн. тонн стали. По итогам 2010 года 
доля проката «Северстали» в потребле-
нии российского автопрома составила 30 
%, что сделало компанию лидером по 
объемам поставок в этом сегменте. 

«Северсталь» успешно сотруднича-
ет с ведущими иностранными произво-

дителями, локализующимися в России, 
среди которых Renault, Volkswagen, 
Ford. «Мы нацелены на дальнейшее 
развитие сотрудничества с автомо-
билестроительными компаниями, по-
скольку стратегия развития компа-
нии подразумевает концентрацию на 
нишевых продуктах с высокой добав-
ленной стоимостью», — комментиру-
ет Д. Горошков. 

За последние два года компания ин-
вестировала в улучшение качества листа 
для автопрома более 634 млн. рублей. 
Инновации «Северстали», направлен-
ные на улучшение качества автолиста, и 
инновационные разработки подтвержде-
ны на сегодня 88 запатентованными тех-
ническими решениями и 10 наградами 
Международных автосалонов. 

По итогам анкетирования клиентов 
в 2010 году потребители в автомобиле-
строительной промышленности отметили 
лучшее в России качество проката, соблю-
дение дисциплины поставок и работу по 
длинным соглашениям. Доля клиентов в 
автопроме, охваченных длинными согла-
шениями, составляет 95%. 

Алексей Петров. 

Память 
На 64-м году ушел из жизни 

КУЛИНЧЕНКО Владимир Митрофанович. 
Его трудовая биография началась на Оленегорском ГОКе в 1970 году. Владимир 

Митрофанович был принят в железнодорожный цех комбината учеником электро-
сварщика. Почти сразу стал осмотрщиком вагонов 4 разряда. С этой профессией 
был связан весь его трудовой путь на предприятии. В 1987 году он был переведен 
осмотрщиком-ремонтником вагонов 5 разряда в пункт технического осмотра ваго-
нов на станции Центральной желдорцеха. В управлении железнодорожного транс-
порта комбината В. Кулинченко проработал до 2009 года. 

В памяти коллег он навсегда останется знающим, опытным специалистом, 
увлеченным своим делом и преданным профессии. Друзья запомнят его доброже-
лательным, отзывчивым человеком, хорошим семьянином, замечательным другом 
и товарищем. 

Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким покойного. 
Светлая ему память. 

Руководство и профсоюзный комитет ОАО "Олкон". 
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Досуг 

Предъюбилейный 
сезон открывается! 

дорогие оленегорцы! 
Дворец культуры ОАО "Олкон" в 54-й раз готов открыть свой новый творческий сезон, 

хотя открытие это чисто символическое. Мы каждый год его официально открываем, но ни-
когда не закрываем, потому что все лето во Дворце продолжается активная работа и витает 
праздничная атмосфера. 

Но традиции есть традиции, поэтому каждый год в октябре мы начинаем новый творче-
ский сезон. В этом году он предъюбилейный, и мы постараемся, чтобы он был в некотором 
роде неожиданным, с новыми идеями и мероприятиями. Но, в то же время, мы продолжим 
радовать традиционными и любимыми нами, горожанами и работниками комбината меро-
приятиями и праздниками. Задумок и планов, как всегда, очень много — только успевай их 
воплощать! И главная наша задача — удовлетворить желания и потребности всех слоев на-
селения. Итак, мы открываем наш сезон! 

28 октя-
бря в 18 ча-
с о в в концерт-
ном зале Дворца 
культуры прозву-
чат популярные 
песни 70-80-х го-
дов в исполнении 
ВИА "Вер-
ные сердца". 

Мы напоминаем горожанам, что Дворец культуры продолжает принимать заявки на прове-
дение юбилейных и свадебных торжеств, детских праздников, новогодних развлекательных 
программ для всех возрастов, корпоративных праздников и торжественных мероприятий. 

Вас ждут уютные залы на любое количество посетителей и профессиональные устроители 
праздников. 

о т д ы х а й т е т а м , г д е в а с л ю б я т ! 

Дорогие дети! уважаемые родители! 
Наступают праздники, 

Развлечься не хотите ли?! 

4 ноября в 1 5 . 0 0 Д в о р е ц к у л ь т у р ы ОАО "Олкон" 
приглашает вас отдохнуть всей семьей на развлекательной программе "Веселиться каж-
дый рад, когда в семье покой и лад!". За сладким столом в теплой компании мы определим 
самую дружную, веселую и находчивую семью. 

Дорогие взрослые, зачем дожидаться Нового года, чтобы подарить детям праздник?! 
Давайте его сделаем вместе и прямо сейчас. 

Заказы принимаются уже сегодня во Дворце культуры или по т. 5-53-95. 
Цена билета со сладким столом — 210 руб. 

отдыхайте т а м , г д е в а с любят! 
От всей души 

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку 

Римму Ильиничну Боброву 
с днем рождения! 

Седеют волосы упрямо, 
Стареют милые черты. 

Но ты не огорчайся, мама, 
Своих детей взрастила ты. 

Благодарим тебя за ласку, 
За доброту, за теплоту... 

Живи себе и нам на радость 
И не считай свои года, 

Здоровой, бодрой и красивой 
Желаем быть тебе всегда! 

Сергей, Аня, Влад 
Марина, Лена, Никита. 

— Внимание — 

Р Е Ж И М работы 
профкома 

О А О "Олкон": 
В рабочие дни: 
с 9 до 18 часов. 

Перерыв 
на обед: 

с 13 до 14 часов. 
Выходные дни: 

суббота, 
воскресенье. 

От всей души 

ГРАФИК 
БЕСПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ 
МУС "УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" (СПОРТКОМПЛЕКС) 
и ДЮСШ "ОЛИМП" 

для членов профсоюза ОАО"ОЛКОН" 
залы ДЮСШ "ОЛИМП" работают по графику: 

ГРУППА 
ЗДОРОВЬЯ 

ДНИ Н Е Д Е Л И ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

В Т О Р Н И К 
С Р Е Д А 
Ч Е Т В Е Р Г 
С У Б Б О Т А 

20.00-21.00 

ТЕННИСНЫЙ ЗАЛ 
В Т О Р Н И К 
Ч Е Т В Е Р Г 
С У Б Б О Т А 

20.00-21.00 

Объявление 
ОАО "Олкон" 

требуется на работу 
газоэлектросварщик. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 
Игоря Александровича Ушакова, Дмитрия Вале-
рьевича Соколова, Станислава Викторовича Ну-
якшина, Марию Валерьевну Сучкову, Виталия Ев-
геньевича Збруева, Игоря Сергеевича Михайлова, 
Татьяну Витальевну Васкум, Светлану Анато-
льевну Лутовинову, Александра Ильича Бушмано-
ва, Дмитрия Ивановича Степурко 

с днем рождения! 
Сколько лет исполнилось — не важно, 
И юны в душе вы, и мудры, 
Так пускай же ваши годы будут 
На подарки вам несказанно щедры! 

Коллектив ДОФ. 

бассейн МУС "УСЦ" работает по графику: 

БАССЕЙН 

В Т О Р Н И К 
Ч Е Т В Е Р Г 
С У Б Б О Т А 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

2 0 . 0 0 - 2 0 . 4 5 ( 3 дорожки) 

1 4 . 0 0 - 1 4 . 4 5 ( 3 дорож.) 

Примечание: ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И БАССЕЙНА 
НЕОБХОДИМЫ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОФКОМА 
С ФОТОГРАФИЕЙ 3x4 см. 



100 строк о важном 

Путин - о выборах и о Медведеве 
Почему список «Единой Рос-

сии» на выборах в Госдуму воз-
главил Дмитрий Медведев? Для 
чего нужен Общероссийский На-
родный фронт? Об этом премьер-
министр Владимир Путин расска-
зал в интервью трем федераль-
ным телеканалам. Ранее Медве-
дев заявил о готовности возгла-
вить правительство в случае по-
беды на выборах «Единой Рос-
сии», в списках которой он — № 1. 

Напомним, что список «Еди-
ной России» на выборах в Госду-
му возглавил президент Дмитрий 
Медведев, а не Владимир Путин, 
который является председателем 
этой партии. Отвечая на вопрос, 
в чем была причина такого реше-
ния, Владимир Путин отметил, 
что именно Дмитрий Медведев 
сделал модернизацию предметом 
общественного обсуждения. Бо-
лее того, именно Медведев пере-
вел из теории в практику прин-
ципы, заложенные в программе 
социально-экономического раз-
вития страны до 2020 года. 

— Ведь там говорится и о раз-
витии демократических институ-
тов, и о диверсификации эконо-
мики, и о модернизации, — ска-
зал Путин. — Но это все было на 
уровне бумаг и разговоров, а пре-
зидент Медведев это из разговор-
ной сферы, из кулуарной и каби-

нетной перенес в сферу обще-
ственного сознания и практиче-
ской деятельности. И очень важ-
но иметь в руках инструменты 
для продолжения этой работы. 

Основные рычаги, инстру-
менты реальной, ежедневной по-
литики, согласно Конституции, 
сосредоточены в правительстве. 
«Поэтому это — естественное 
дело, если Дмитрий Анатольевич 
возглавит список «Единой Рос-
сии», если избиратели проголосу-
ют за этот список и нам удастся 
сформировать дееспособный пар-
ламент, где «Единая Россия» со-
хранит свои ведущие позиции», 
— отметил Путин. Он добавил, 
что опираясь на этот парламент 
и поддержку избирателей, Мед-
ведев сможет сформировать дее-
способное правительство, чтобы 
вместе реализовать начатую им 
масштабную программу по мо-
дернизации экономики и соци-
альной сферы. 

На выборы в Госдуму, кото-
рые пройдут 4 декабря, «Единая 
Россия» идет вместе с Общерос-
сийским Народным фронтом. Эта 
широкая коалиция общественных 
сил была создана по инициативе 
Путина, и главная ее цель — при-
влечь в список «Единой России» 
новых людей со свежими идеями. 
Это удалось, считает Путин. По 

его словам, в список партии на вы-
борах в Госдуму входят 600 чело-
век, из них более половины никог-
да раньше не принимали участия в 
общефедеральных выборах. 

— Более того, треть людей, 
которые попали в список «Еди-
ной России», вообще беспартий-
ные, — подчеркнул Путин. — 
Они были делегированы в спи-
сок «Единой России» различны-
ми общественными организаци-
ями, молодежными, женскими, 
профсоюзными, профессиональ-
ными. Я просто знаю: многие из 
них находятся в первой части это-
го списка и многие из них имеют 
все шансы пройти в Государствен-
ную Думу. И думаю, что эта зада-
ча (а это было главной задачей) бу-
дет решена: существенное обнов-
ление фракции «Единой России» в 
парламенте. 

Путин также пояснил, что це-
лью создания Народного фронта 
«было не только укрепление «Еди-
ной России», хотя это очень важ-
но, потому что нам нужен дееспо-
собный парламент». «Но важно не 
только это, — добавил премьер. 
— Важно, чтобы у нас элементы 
прямой народной демократии за-
работали, чтобы люди чувствова-
ли свою связь с органами власти и 
управления». 

Егор Стремилов. 

Осенний призыв 

Касается всех 

Правила поведения 
на льду для всех 

одинаковы 
Не за горами то время, когда придет зима в наши края. Скоро 

большинство водоемов скует пока лишь тонкий прозрачный панцирь. 
Такой лед очень опасен для тех, кто, не дожидаясь необходимой 
прочности, выходит на ледовые поля прокатиться на коньках, 
посидеть с удочкой над лункой или просто сократить путь. Поэтому 
совет один: будьте осторожны на зимних водоемах в этот период. 

При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему. Перевозка грузов производится на санях 
или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры 
на поверхность льда. 

Пользоваться на водных объектах площадками для катания на 
коньках разрешается только после проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом 
катании — не менее 25 сантиметров. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади и собираться большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство 
в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце должен быть 
закреплен груз весом 400-500 грамм, а на другом изготовлена петля. 

Администрация города Оленегорска обращается к 
руководителям предприятий и организаций, различных учебных 
заведений, родителям: не упускайте возможности предупредить 
своих сотрудников и в особенности детей о том, какую опасность 
таят в себе недавно замерзшие реки и озера. Не разрешайте детям 
выходить на водоемы в период ледостава и скатываться на лыжах 
и санях с берегов. Надеемся, что соблюдение элементарных правил 
поможет избежать несчастных случаев на водоемах нашего 
города и муниципального образования в целом. 

Предоставлено отделом ГОиЧС 
администрации г. Оленегорска. 

Защита Отечества - священный долг 
Согласно Указу Прези-

дента Российской Федера-
ции, приказу министра обо-
роны Российской Федерации 
и постановлению губернато-
ра Мурманской области на 
территории Мурманской об-
ласти началась осенняя при-
зывная кампания-2011, кото-
рая продлится с 1 октября по 
31 декабря 2011 года. 

Что касается непосред-
ственно призывников осен-
него призыва. В рядах Во-
оруженных Сил РФ (ВС РФ) 
есть возможность проявить 
себя с самой лучшей сторо-
ны, понять, на что ты дей-
ствительно способен. Ведь 
сегодня в российской ар-
мии большое внимание 
уделяется физической под-
готовке, дисциплине, вос-
питанию ответственности 
и умению постоять за себя 
и своего боевого товари-
ща. Но это не означает, что 
призываться будут все под-
ряд. Подход остается преж-
ний — жесткие требова-
ния к состоянию здоровья: 
юноши с проблемами в ар-
мию не попадут. Отсрочки и 
освобождение от призыва 
указаны в Федеральном за-
коне от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной служ-
бе». 

Служба в Вооруженных 
Силах — важный этап в био-
графии каждого мужчины. 
Здесь ты пройдешь не толь-
ко хорошую школу жизни, но 
и приобретешь настоящих 
друзей, окрепнешь физиче-
ски и духовно, возмужаешь, 
тебе будет доверено боевое 
оружие. 

Новый облик Вооружен-
ных Сил России разительно 
отличается от того, что был 
прежде. Новая военная фор-

ма, при создании и в раз-
работке которой был учтен 
опыт передовых армий мира. 
Легкая, прочная и удобная, 
сделанная с применением 
самых современных техно-
логий и материалов, она обе-
спечит комфорт в повседнев-
ных и боевых условиях. 

В войсках введен новый 
распорядок дня, в котором 
предусмотрены время для 
послеобеденного отдыха и 

направляются преимуще-
ственно в учебные воинские 
части и соединения для под-
готовки из их числа сержан-
тов и специалистов, а имею-
щие высшее образование и 
специальность, родственную 
военно-учетной, направляют-
ся в воинские части, посто-
янно несущие боевое дежур-
ство и имеющие на вооруже-
нии сложную боевую технику. 

Если до службы в Воо-

дополнительные выходные 
дни. Серьезное внимание 
уделяется улучшению рацио-
на и качества питания, быто-
вых условий. Высвобожден-
ное время целиком посвяще-
но боевой и физической под-
готовке. 

Одной из положитель-
ных тенденций является уве-
личение количества призыв-
ников, имеющих высшее об-
разование. Граждане, име-
ющие высшее образование, 

руженных Силах уже успел 
пройти подготовку в одном из 
военно-патриотических клу-
бов или системе ДОСААФ 
России, то в армии будет не-
мало преимуществ. Быстрее 
втянешься в армейскую 
жизнь и сможешь занять наи-
более ответственную и вме-
сте с тем интересную долж-
ность. Например, будешь 
служить оператором слож-
ной боевой техники, коман-
диром боевой машины и т.д. 

Если же до призыва не 
был знаком с военной жиз-
нью, то появится шанс по-
лучить полезную специаль-
ность в рядах Вооруженных 
Сил. Приобретенный про-
фессиональный опыт навер-
няка пригодится и в граждан-
ской жизни, облегчит поиск 
работы или выбор высшего 
учебного заведения. 

Служба в армии и на 
флоте — почетная обязан-

ность гражданина Рос-
сии, которая дает не-
малые преимущества 
в дальнейшем. Отслу-
жив по призыву, полу-
чаешь право на льгот-
ное поступление в го-
сударственные вузы. 
Кроме того, сам факт 
службы в российской 
армии или Военно-
морском флоте даст 
весомые преимуще-
ства при поступлении 
в военные учебные за-
ведения. 

Конечно, армия 
есть армия, и где бы 
ни проходила служ-
ба, легкой она не бу-
дет. Но ведь настоя-
щие мужчины идут в 
ряды Вооруженных 
Сил не за легкой жиз-
нью. А за тем, чтобы 
отдать долг Родине — 

научиться с оружием в руках 
защищать себя, свою семью, 
свою страну. 

При этом остаются нере-
шенными проблемы, значи-
тельно влияющие на уком-
плектованность Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации рядовым и сержант-
ским составом. Прежде всего 
— это большое число граж-
дан, уклоняющихся от призы-
ва на военную службу. Так, в 
ходе весенней 2011 года при-

зывной кампании уклонились 
от призыва 9 человек, дела 
на данных граждан переданы 
в следственный отдел. Также 
имеется большое количество 
граждан которые находят-
ся в розыске и не исполня-
ющих Федеральный Закон и 
Конституцию РФ, на данных 
граждан обращения переда-
ны в органы ОВД и стороже-
вые карточки в органы ФМС. 

Конституция России уста-
навливает, что защита От-
ечества — это долг и обя-
занность каждого граждани-
на. Уклонение как от воен-
ной, так и от альтернативной 
гражданской службы являет-
ся уголовным преступлением 
и преследуется по закону. 

Ответственность граж-
данина, уклоняющегося от 
призыва на военную служ-
бу, регламентируется частью 
1 статьи 328 УК РФ. Он мо-
жет быть оштрафован, приго-
ворен к аресту или лишению 
свободы. 

Ответственность гражда-
нина, уклоняющегося от про-
хождения альтернативной 
гражданской службы, регла-
ментируется частью 2 статьи 
328 УК РФ. Он может быть 
оштрафован, приговорен к 
обязательным работам или 
тюремному заключению. 

Надеемся, что граждане, 
подлежащие призыву на во-
енную службу 1984-1993 го-
дов рождения, прибудут в от-
дел военного комиссариата 
Мурманской области по Оле-
негорскому и Ловозерско-
му районам для выполнения 
Конституционного долга: Ро-
чев Алексей Андреевич, Те-
рентьев Константин Алексе-
евич, Чупров Иван Алексе-
евич, Якушов Денис Анато-
льевич, Герман Артур Ива-
нович, Степанов Алексей 

Михайлович, Орел Дмитрий 
Алексеевич, Филиппов Алек-
сандр Иванович, Громов Ар-
тем Сергеевич, Громов Дани-
ил Сергеевич, Ершиков Сер-
гей Владимирович, Парубо-
чий Юрий Николаевич, Стан-
ков Алексей Олегович. 

Для разъяснения порядка 
исполнения гражданами во-
инской обязанности в период 
проведения призывных кам-
паний в генеральном штабе 
организуется работа «прямой 
телефонной линии», по теле-
фонам которой граждане мо-
гут задать интересующие их 
вопросы или сообщить о на-
рушении их прав. В период 
осеннего призыва 2011 года 
«прямая телефонная линия» 
будет работать: Генераль-
ный штаб — по вторникам и 
четвергам с 10 до 1 2 часов, 
номера телефонов: 8 (495) 
696-68-03 (-04, -05); штаб За-
падного военного округа по 
вторникам и четвергам с 10 
до 12 часов, номера телефо-
нов 8 (812) 494-26-00 (-06); 
военный комиссариат Мур-
манской области ежедневно, 
с понедельника по пятницу с 
10 до 13 часов, номера теле-
фонов 8 (8152) 52-80-77, 53-
98-94; отдел военного комис-
сариата Мурманской обла-
сти по Оленегорскому и Ло-
возерскому районам, с поне-
дельника по пятницу с 10 до 
13 часов, номера телефонов: 
59-096, 54-883. 

Долг, честь, служба Оте-
честву — вот главные состав-
ляющие мотивации военной 
службы. Добро пожаловать в 
Вооруженные Силы! 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам. 
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