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Еженедельная
Так мало времени 

остается до традицион
ного боя кремлевских 
курантов и так много 
еще нужно успеть сде
лать и сказать, вспом
нить о том, каким был 
год, позвонить родным 
в разные города и стра
ны, купить или приду
мать подарки, отпра
вить открытки друзьям, 
и в этой праздничной 
суматохе постараться 
ни о чем не забыть! По
тому что первого янва
ря вместе с новым го
дом начнется, как нам 
наивно -  в порыве все
общего настроения -  ка
жется в последний день 
декабря, и новая жизнь. 
И с этим ничего не поде
лать -  всем хочется не
много верить в чудо, а 
новогодняя ночь всег
да полна сюрпризов. 
Новогодняя ночь -  уди
вительное время ис
полнения заветных же
ланий и трепетных на
дежд, время счастли
вых глаз и улыбок!

Мы поздравляем с 
Новым годом и Рожде
ством наших учредите
лей, верных читателей 
и друзей «Заполярки», 
всех горожан! Пусть бу
дет Новый год ко всем 
добрее, пусть станет 
этот мир счастливей и 
мудрей, пусть Дед Мо
роз одарит каждый дом 
любовью, светом, ра
достью, теплом! Благо
дарим за плодотворное 
сотрудничество, под
держку и понимание, за 
добрые слова и поже
лания в наш адрес -  для 
нас это очень важно и 
ценно. Хорошего вам 
настроения в празднич
ные дни и только хоро
ших новостей!

Всегда с вами, 
«З апол ярная руда».
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Корпоративный праздник

Вечер сюрпризов и дебютов
Чтобы праздник удался, нужно совсем немного! Просто надо собрать талантливых творческих людей вместе! Именно так и произошло во 

время подготовки к корпоративному Новому году. Результат  —  яркий, легкий, запоминающийся праздник, в котором было много сюрпризов и 
неожиданностей, находок и изюминок. Впечатляющим финалом стал красочный салют. Все, кто был на корпоративном празднике, говорили 
организаторам "большое спасибо" за отличный вечер, хорошее настроение и приятные сюрпризы и подарки! Особенно они отмечали то, что 
руководители комбината, поздравляя коллектив, подошли к этому традиционному моменту креативно и творчески.

Внимание!
Уважаемые работники комбината!
Перечисления заработной платы и аванса в январе 2012 года будут про

изводиться на счета ДНБ НОР «Мончебанк». Перечисления на счета «Сбер
банка РФ» начнут производиться с начала февраля 2012 года.

Если работник по каким-либо причинам не смог получить карту «Сбербан
ка России», ему необходимо это сделать 
в срок до 31 января 2012 года. Работ
ники, не получившие карты в цехах, смо
гут их получить в дополнительном офисе 
№ 1369 Мурманского отделения № 8627 
ОАО «Сбербанк России» по адресу: ул.
Строительная, д. 59.

График работы:
4, 6, 8 января с 10 до 17 часов; 
с 9 января с 10 до 19 часов.
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Наталья РАССОХИНА.

------------------------- Доска почета -------------------------
Список работников, 

поощренных денежной премией за добросовестный труд, 
а также в связи с профессиональным праздником — 

Днем энергетика
Главный энергетик ГУ И. Ж уравлев; энергетик ГУ Д. Махонин; и.о. энергетика ГУ 

И. Найдин; электрослесари дежурные и по ремонту оборудования горного управления: В. 
Смирнов, А. Смирнов, А. Титов, В. Зеленков, Ф. Ж арков, В. Павлов, М. Щепа, В. Ле
бедев, С. Тригобюк, М. Бабушкин.

Главный энергетик ДОФ А. Помукчи; энергетик ДОФ А. Борисов; мастера по ремон
ту электрооборудования ДОФ А. Сосин, Д. Парамонов; электрослесари ДОФ А. Н ико
лаев, Д. Писарев, А. Вершинин, Ю. Сподин, А. Евсеев, А. Евсеев, И. Фесин.

Электрослесарь подземный ОПР С. Лобко; электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования ОПР А. Ионов; электромеханик В.Зубец; старший мастер группы ТМиУ 
ЦКиТЛ В. Виноградов; электромонтеры ЦКиТЛ А. Савельев, С. Гордеев; инженер связи 
ЦКиТЛ А. Попов; электромонтер УЖДТ И. Ершов; главный механик УАТ С. Игуменов; 
инженеры ОГЭ Е. М алаш ина, С. Трусан.



Примите поздравление

Уважаемые северяне! Дорогие земляки, друзья!

f l l
Уходит в историю 2011-й год. Он был для нас трудным, напряженным, но богатым на значимые события. На новом месторождении Олений ручей 

добыта первая тонна руды. Сто двадцать семей встречают Новый год в благоустроенных квартирах благодаря первой региональной программе 
по переселению из аварийных жилых домов. В новом акушерском корпусе областного перинатального центра появились на свет более тысячи 

четырехсот малышей. Для юных северян введено в строй четыре детских сада.
Нам удалось сделать первые важные шаги от идеи к реальности. Наши главные проекты включены в стратегию социально
экономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020-го года. Подписан указ Президента России «О праздновании 

100-летия основания г. Мурманска». В нем определены мероприятия, к реализации которых мы уже вплотную приступили. Весь этот 
комплекс позволит заметно преобразить столицу Заполярья.

При нашем участии открыт новый этап освоения Арктики. Положено начало реализации масштабных проектов по разработке 
Арктического шельфа. Возрождается Северный морской путь: в навигацию уходящего года было выполнено более сорока 
транзитных рейсов. Словом, мы обеспечили хороший задел для будущих побед.

Наступающий год открывает для нас новые возможности. Нам придется много работать, чтобы все задуманное исполнилось. 
В такие ответственные моменты всегда важна поддержка близких. Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья.

К сожалению, в уходящем году нас не обошли стороной трагические события. Они научили нас ценить каждое мгновение, 
беречь своих родных и друзей.

Жизнь продолжается. Именно, здесь, в Заполярье, где знают все о Русской Лапландии, несмотря ни на что, сильна вера в 
чудеса, в добрую новогоднюю сказку. Она согревает душу, смягчает сердце, дарит надежду.

Желаю, чтобы наступающий 2012-й год запомнился вам радостными событиями. Пусть сбудутся ваши самые сокровенные
мечты. Пусть перемены, которые мы заслужили, принесут успех и благополучие каждому. Желаю, 

чтобы в ваших семьях царили мир и согласие. Здоровья и удачи вам и вашим близким!
С новым годом, друзья! С новым счастьем!

f '  " V  V '  ; ' Д. Дмитриенко, I
губернатор Мурманской области.

Из первых рук

В режиме живого диалога
Двадцать третьего декабря в правительстве Мурманской области состоялась 

пресс-конференция губернатора Мурманской области Дмитрия Владимирови
ча Дмитриенко, посвященная итогам работы областного правительства в 2011-м 
году. На встречу приехали более шестидесяти заполярных журналистов — предста
вителей пятнадцати телерадиокомпаний и около тридцати печатных и Интернет- 
изданий из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Печенги, Алексан- 
дровска, Кандалакши, Кировска, Ковдора, Ловозера и других городов и районов об
ласти. Оленегорск представляла газета «Заполярная руда».

Формат мероприятия был не
сколько видоизменен по сравне
нию с практикой предыдущих лет. 
Губернатор отказался от традици
онной вступительной речи, в ко - 
торой он обычно подводил итоги 
уходящего года и подробно рас
сказывал, какие цели уже достиг
нуты, а что еще предстоит сде
лать. Вместо этого Дмитрий Вла
димирович предложил пообщать
ся с региональными журналиста
ми в режиме живого диалога.

Первый вопрос, прозвучавший 
на пресс-конференции, был свя
зан с трагедией, которая произо
шла на буровой платформе «Коль - 
ская» в Охот
ском море. Гу
бернатор вы
разил свои со
болезнования 
в связи с тяже
лейшей утра
той и сооб
щил, что Пра
ви тел ьство м  
М урм анской  
области при
нято реше
ние увеличить 
сумму выплат 
семьям погиб
ших, а так
же семьям тех 
членов эки
пажа, кото
рые пропа
ли без вести 
и пока офици
ально не при
знаны погиб
шими, до 500 
тысяч рублей. Также было решено 
выделить по 100 тысяч рублей по
страдавшим при аварии и спасен
ным членам экипажа из Мурман
ска. Процедура выплат в ближай

ший срок будет определена в Ми
нистерстве социального развития 
Мурманской области.

Ряд вопросов касался инициа
тив, озвученных Президентом РФ 
Дмитрием Анатольевичем Мед
ведевым в своем послании Феде
ральному Собранию. Особый ин
терес вызвало отношение Дми
трия Дмитриенко к комплексной 
реформе политической системы 
и переходу к прямым выборам гу
бернаторов. Глава Мурманской об
ласти, отвечая на данный вопрос, 
откровенно признался, что нахо
дится под впечатлением от поли
тических заявлений Президента,

определив их беспрецедентными. 
Он также отметил, что прозвучав
шие замыслы не являются сиюми
нутным, спонтанным решением, а 
представляют собой результат дли

тельной работы, и выступают от
ветом на потребности современ
ного общества, будучи подчине
ны единственной задаче — превра
тить Россию в могучую процвета
ющую страну: «Думаю, реализация 
этих инициатив приведет к гармо
низации общества, стабилизации 
социально-политической обста
новки. Самое главное — это позво
лит России, сомкнув ряды, разви
ваться дальше и решать главную 
задачу — с места шестой эконо
мики перейти на пятое среди круп
нейших индустриальных держав 
мира. Это серьезная задача, кото
рую надо решать всем миром».

Лейтмотивом пресс- 
конференции стал набо
левший «дорожный во
прос». Журналистов ин
тересовало, предусмотре
на ли программа рекон
струкции и ремонта авто
дорог на 2012-й год. Дми
трий Владимирович заве
рил, что лично курирует 
этот проект и полагает, что 
комплексный план в конеч
ном итоге будет утвержден. 
Работа в этом направлении 
также будет продолжена, 
поскольку приоритетной 
задачей на сегодняшний 
день является достижение 
максимально быстрой до
ставки жителей области в 
межмуниципальные цен
тры, в первую очередь для 
получения оперативной и 
качественной медицинской 
помощи.

Журналистов «Запо
лярной руды» интересовали во
просы о том, как на данный мо
мент обстоят дела с передачей ве
домственных детских садов Ми
нистерства обороны в собствен

ность муниципалитетов, воз
можность присвоения Оленегор
ску статуса моногорода и пер
спективы использования мощ
ностей Оленегорского горно
обогатительного комбината и 
Оленегорского механического за
вода в рамках реализации Шток
мановского проекта. По вопросу
о детских садах, губернатор по
яснил, что действительно суще
ствует соответствующий норма
тивный акт Министерства обо
роны. Однако при переходе прав 
собственности существует ряд 
сложностей, прежде всего свя
занных с серьезными финансовы
ми затратами на реорганизацию 
дошкольных образовательных 
учреждений. Некоторые детские 
сады в принципе не могут быть 
реконструированы таким обра
зом, чтобы они соответствовали 
законодательству и требовани
ям Роспотребнадзора. В качестве 
основных путей решения пробле
мы губернатор назвал строитель
ство новых учреждений наряду с 
привлечением частных образова
ний. Например, интересна иници
атива создания семейных детских 
садов.

Что касается вопроса присво
ения Оленегорску статуса моно
города, то есть населенного пун
кта, экономическая деятельность 
которого связана с единственным 
градообразующим предприяти
ем или группой тесно интегриро
ванных между собой предприя
тий, то он назвал его неоднознач
ным. По сути Оленегорск являет
ся моногородом, но существуют 
некоторые несоблюдения по фор
мальным процедурам и требова
ниям. Относительно использова
ния мощностей ОМЗ и ГОКа при 
разработке Штокмановского га
зоконденсатного месторождения, 
губернатор подтвердил, что эти 
предприятия включены в пере
чень партнеров, но требуется ак
тивное взаимодействие всех сто
рон.

Обсуждались актуальные мо
лодежные проблемы: уклонение 
молодых людей от прохождения 
военной службы в армии и отток

талантливой, образованной моло
дежи из нашего региона в более 
крупные города России. В отно
шении первого вопроса губерна
тор честно признал тот факт, что 
в области достаточно большое 
число «уклонистов» и обратил
ся к молодым людям с призывом 
не бояться службы в современной 
армии и честно отдать долг Роди
не. Позиция по второму вопросу 
у губернатора тоже четкая — бла
гоприятные условия для самореа
лизации и достойную заработную 
плату он считает основными сти
мулами для привлечения и воз
вращения выпускников учебных 
заведений в регион: «Наша зада
ча — создать возможности».

Отдельные вопросы были по
священы таким темам, как предо
ставление жилья военнослужа
щим, развитие социальных про
грамм и многим другим. Губер
натор высказал идею провести в 
каждом муниципалитете конкурс 
на выявление самого уважаемо
го и узнаваемого человека, не на
ходящегося на государственной 
службе, и чтобы сделали это сами 
жители. Имеется в виду человек, 
обладающий авторитетом, к мне
нию которого прислушивались 
бы все, хотели бы с ним общаться
— куда бы он ни пришел: в трудо
вой коллектив, в любую квартиру. 
Поручение провести такой опрос 
губернатор уже дал своим подчи
ненным.

Около полутора часов губер
натор Мурманской области от
вечал на вопросы журналистов, 
а в заключение поздравил жите
лей Мурманской области с насту - 
пающими праздниками и поже
лал всем счастья и успехов. После 
пресс-конференции журналисты 
были приглашены на Бал прессы, 
на котором по традиции были вру
чены награды самым деятельным, 
успешным и дерзающим предста
вителям СМИ Мурманской обла
сти. Без признания не остался и 
труд коллектива нашей газеты — 
«Заполярка» отмечена Благодар
ностью губернатора.

Алена Штепенко.
Фото из архива «ЗР».
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От первого лица

«Наступает время созидать»
Завершается год и по традиции в последние дни декабря принято 

подводить итоги. Каким он был для нашего муниципалитета? Чего удалось 
добиться? Какие события стали наиболее яркими и запоминающимися? 
На все эти вопросы ответил глава города Оленегорска с подведомственной 
территорией Денис Александрович ВОЛОДИН.

— Событий в этом году было 
достаточно много. И, оглядываясь 
назад, прежде всего надо сказать о 
том, что уходящий 2011-й тесно 
переплетается с предыдущим го
дом, 2010-м, поскольку тогда нам 
удалось сформировать определен
ный задел на будущее. 2011-й год 
был не самым плохим, даже можно 
назвать его успешным, если срав
нивать наше муниципальное обра
зование с другими. Страна пережи
вала непростые времена и то, что 
нам удалось сделать, на фоне про
исходящих событий и преобразо
ваний выглядит достойно. Вспом
ним недавнее прошлое: 2008-й год 
кризиса, 2009-й год неопределен
ности, крайне тяжелый 2010-й, а 
теперь у нас появилась некоторая 
стабильность и большая, нежели 
прежде, уверенность.

Нам многое удалось сделать 
за этот год, и по большому сче
ту нам есть чем гордиться, хотя и 
был он напряженным. Мы вош
ли в тройку муниципалитетов, от
меченных за эффективное управ
ление муниципальными финанса
ми. Считаю важным сказать, что 
в течение последних трех лет мы

исполняем бюджет в тех объемах, 
в которых он планировался. Мы 
привлекали значительные финан
совые средства, которые были на
правлены на реализацию целе
вых программ. Мы участвовали 
во всех программах в интересах 
муниципального образования, и 
наша активность и грамотная по
зиция также не остались без вни
мания правительства Мурман
ской области. Серьезные переме
ны произошли в большинстве от
раслей жизнеобеспечения муни
ципалитета: в здравоохранении 
завершаются работы в рамках це
левой программы "Модернизация 
здравоохранения"; продолжается 
реформирование образования, и 
наш комитет идет в ногу со вре
менем, являясь бесспорным лиде
ром в регионе.

Много сил и энергии было от
дано дорогам, и именно с ними 
были связаны самые большие 
волнения и переживания. Ведь 
впервые за десять последних лет 
муниципалитетам — и в том чис
ле нашему — были выделены 
средства на ремонт дорог. У нас 
были очень большие ожидания,

мы готовились к этому 
и планировали сделать 
все быстро и качествен
но. Но не готовыми к 
освоению выделенных 
нам средств оказались 
заводы по производ
ству асфальта, которые 
не справлялись с одно
временным объемом за
явок из муниципали
тетов. Успели отре
монтировать 34 тысячи 
квадратных метров до
рог и смогли добиться 
того, чтобы неосвоен
ные средства были пе

ренесены на следующий год, так 
что работы продолжатся. В этом 
вопросе важны понимание и под
держка губернатора области, ко - 
торый согласен с тем, что долж
на быть принята долгосрочная 
целевая программа. Главы муни
ципальных образований уже дали 
свои предложения на этот счет, и 
мы надеемся, что это удастся осу
ществить в 2012-м году. Ведь задача 
сейчас перед органами власти всех 
уровней стоит глобальная — повы
шение качества жизни. Еще одним 
из запоминающихся событий, наря
ду с ремонтом дорог, стала замена 
наружных сетей теплоснабжения, 
которая длилась четыре месяца. Как 
правило, запоминаются именно те 
события, над которыми или за кото
рые приходилось долго "биться" — 
такая вот закономерность.

Большая поступательная рабо
та идет по реализации 185 феде
рального закона. Мы одни из не
многих участвуем в программе 
фонда содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хо
зяйства. Появилась заинтересован
ность ТСЖ и управляющих ком - 
паний, которые стали участвовать

в ней, выходить со своими иници
ативами. Так, было отремонтиро
вано восемнадцать тысяч квадрат
ных метров кровель, одиннадцать 
тысяч квадратных метров фасадов, 
в двух домах заменены внутридо- 
мовые сети, в домах горожан поя
вилось двадцать шесть новых лиф
тов — в 2012-м году к ним добавят
ся еще тринадцать, и это лишь ма
лая часть того, что сделано. Раду
ет, что активнее становятся сами 
горожане и им нравится участво
вать в жизни и города, и собствен
ного дома. Вспомним хотя бы кон
курс на лучший двор — ведь было 
интересно. Но не только в инте
ресе дело — это хороший стимул 
для того, чтобы двигаться вперед 
и быть примером для других, вос
питывать чувство ответственности 
за свой город, начиная с малого. 
Кстати, победитель получил тогда 
приз — новую детскую площадку 
в свой двор. А всего новых площа
док в этом году было установлено 
восемь — это немало, поверьте.

Жизнь меняется к лучше
му. Пусть не такими темпами, ко
торыми бы нам всем хотелось, и 
есть еще много того, над чем нуж
но очень усердно трудиться. У нас 
есть планы, у нас есть желание 
и силы их реализовать, и априо
ри, конечно, мы несем ответствен
ность за стабильную работу всех 
систем жизнеобеспечения горо
да. Ведь людям важно, чтобы было 
светло, тепло, чисто, чтобы рабо
тали детские сады и школы, боль
ница, предприятия торговли и так 
далее — чтобы было комфортно 
жить. Чтобы они в свою очередь 
на своих рабочих местах имели 
возможность спокойно трудиться. 
Нельзя не сказать о главном собы
тии декабря уходящего года: при
ятно отметить, что Оленегорск до

стойно прошел выборы — спокой
но, без нарушений и инцидентов, 
показав высокую явку, что свиде
тельствует о растущей гражданской 
ответственности нашего общества.

Кстати, на мой взгляд, именно 
своими открытостью и доброжела
тельностью и отличается наш го
род, оленегорцы — надежные и тру
долюбивые люди, и я хотел бы по
благодарить всех за тот вклад, кото
рый каждый внес в общее дело; за 
ту поддержку, которую оказывают 
администрации города и друг дру
гу руководители предприятий и ор
ганизаций, коллеги, командиры ча
стей, представители общественных 
организаций, просто горожане. 
В одиночку много проблем не ре
шить. Только когда мы вместе, мы 
можем справиться с ними.

Приближается замечательный, 
всеми любимый праздник — Но
вый год, с которым все мы связы
ваем свои надежды и чаяния. Мы 
входим в 2012-й спокойно, мы под
готовились к нему. Хотя, должен 
признать, доля относительности в 
этом спокойствии все же есть. Но 
наступает время созидать. Уверен, 
что этот год даст новый импульс 
для развития нашего любимого го
рода, для роста экономики и по
вышения благосостояния, для но
вых возможностей и перспектив. 
Пусть он станет годом созидатель
ного труда, направленного на реа
лизацию планов. Хотелось бы, что
бы он принес много удачи, чтобы 
сбылись самые заветные мечты и 
произошли самые долгожданные 
события. Желаю всем жителям му
ниципального образования крепко
го здоровья, душевного равнове
сия, счастья, добра! С Новым го
дом! Мира и процветания!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Рыбак.

Традиция

-  .
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Денис Александрович Володин. Что может 
сравниться с радостным смехом мальчишек и 
девчонок, с их счастливыми глазами? Дарить 
эту искреннюю радость —  значит, тоже быть 
счастливым. Всем ребятам были вручены но
вогодние подарки, а потом они еще долго во
дили хоровод в фойе вместе с Драконом, Де
дом Морозом и Снегурочкой.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак.

Нарядная детвора заполнила зал «По
лярной звезды» во вторник —  ребята 
были приглашены на ежегодную Елку 
мэра. Большую праздничную програм
му подготовили творческие работники 
Молодежного досугового центра, и все 
с увлечением смотрели за перипетиями
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сюжета, в котором, как и положено, злые 
силы сошли на нет, а победило добро. То, 
что для самых маленьких горожан каж
дый год в течение многих лет админи
страцией города проводится такой празд
ник —  очень добрая традиция. Дети — 
будущее города, региона, страны. И  они
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нуждаются в особом внимании и заботе 
общества и власти. И  пусть еще немно
гие из них, а только те, кто постарше, по
нимают, кто такой мэр, но наверняка им 
всем запомнится то теплое поздравление 
с Новым годом и пожелание исполнения 
желаний, которые произнес глава города



С Новым годом!

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2012 годом!

Новогодние праздники —  это время новых ожиданий и надежд. Все мы с радостью и волнением встречаем Новый год и мечтаем 
о простых и вечных вещах. Мы хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие и близкие нам люди, чтобы в нашем доме был 
достаток, чтобы дети радовали нас успехами, и мы гордились ими.

Ожидая перемен, мы вспоминаем и сохраняем в памяти все самое хорошее, что было в году уходящем. И хотя 2011-й был не про
стым годом для нашего города и для всей страны в целом, в сложных экономических условиях органы местного самоуправления 
муниципального образования старались не стоять на месте, а делать все возможное, чтобы Оленегорск развивался.

События уходящего года заставляют задуматься о той ответственности, которую каждый несет за судьбу не только своих близ
ких, но и своей малой родины, всей страны.

В Оленегорске живут прекрасные люди —  трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные, любящие свой город и работающие 
на благо его процветания.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному городу, за ваш труд и заботу о благополучии Оленегорска.
Пусть в каждой семье царят достаток, тепло и любовь, а желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся!
Счастья вам, крепкого здоровья, любви, удачи и благополучия, дорогие оленегорцы, в Новом 2012-м году!

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

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

Дорогие мои оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2012 годом и светлым праздни

ком Рождества Христова!
От всей души желаю вам удачи и успеха в делах, надежды и вер

ности, любви и взаимопонимания, душевного тепла в ваших семьях 
; Новом 2012 году. Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем 

году, найдет свое продолжение в наступающем году, и эти празднич
ные дни принесут вам радость, счастье, исполнение всех ваших жела
ний, несмотря на все капризы нашей северной погоды.

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы.

Дорогие земляки, оленегорцы и оленегорочки! 
Уважаемые читатели, друзья, 

деловые партнеры библиотек, коллеги!
От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год чаще дарит вам счастье, здоровье, удачу, мир, бла
гополучие, радость от общения с близкими. Пусть принесет новые по
беды, откроет новые перспективы и закрепит прежние успехи.

Будем рады, если в кругу вашего общения останутся книги и библи
отеки, и по-прежнему говорим вам, как самым добрым друзьям —  до
бро пожаловать в новом году!

От лица коллектива библиотек 
Оленегорской централизованной 

библиотечной системы, 
Н. Малашенко, 

директор МУК «ЦБС», 
зам. председателя городского совета депутатов.

Уважаемые оленегорцы!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рожде

ством Христовым! Пусть в Новом 2012 году будет как можно больше свет
лых и радостных дней. Пусть он будет щедрым на успех и удачу во всех 
задуманных делах. Огромного счастья, радости, любви, осуществления 
ваших надежд и желаний. Искренне желаем крепкого здоровья, оптимиз
ма, прекрасного настроения, тепла домашнего очага.

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

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

Е. Першина
председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске.

Уважаемые оленегорцы!
Правление Оленегорского городского отделения ВООВ 

«Боевое братство» и Оленегорское станичное казачье об
щество поздравляют вас с Новым годом и Рождеством! 

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу 
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем 
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 

Новым 2012 годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам, чтобы Новый год стал для вас годом добрых перемен, 

мира и согласия! Пусть Новый год принесет в ваш дом радость, счастье 
и стабильность. Пусть все проблемы и неприятности останутся в старом 
году, а наступающий год подарит удачу и исполнение желаний! Здоровья 
и благополучия вам, вашим родным и близким!

Комитет по образованию администрации г. Оленегорска.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас 

с Новым 2012 годом и Рождеством!
Пусть вам во всем сопутствует удача, в семье царит взаимопонима

ние, пусть радуют родные и близкие, пусть этот год будет разным: ярким и 
веселым, романтичным и мечтательным, удачным и целеустремленным. 
Хорошего настроения в праздничные дни!

Н. Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы.

От всей души поздравляем коллег, партнеров, 
жителей и гостей города 

с наступающим Новым 2012 годом и Рождеством!
В эти волшебные предновогодние минуты хочется пожелать взросло

го оптимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сложится по- 
новому и самым удачным образом! Неважно, что оставляем мы в году ухо
дящем: поблагодарим его за хорошее и оставим в прошлом плохое. Откроем 
белый, снежный, Новогодний чистый лист и напишем на нем все то, что хо
тим воплотить в своей судьбе. Пускай здоровыми растут дети и радуют сво
им здоровьем родители. Пусть спорится работа и приносит благополучие в 
дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит любовь —  к близким, 
к жизни, к миру. Желаем, чтобы это обязательно сбылось в Новом году!

От имени коллектива, К. Борисевич, 
директор филиала ООО «ПСК РЖД» г. Оленегорск.

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, ветераны труда!
От всей души поздравляем всех с Новым 2012 годом и Рождеством 

Христовым! Желаем вам доброго здоровья, благополучия, душевного 
покоя и хорошего настроения! Пусть 2012 год подарит вам исполнение 
самых заветных желаний и много светлых дней!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду,
Только успехов, здоровья и счастья 
Мы вам желаем в Новом году!

Городской совет ветеранов войны и труда.
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Новогодний блиц ^ ш

Чем оленегорцам 
запомнился 2011 год?

С математической точки зрения 2011 —  число простое, т.е. делится либо на 
само себя, либо на единицу. Что касается 2011-го года, нельзя однозначно сказать, 
что он был простым или очень сложным. Год как год. Главными мировыми собы
тиями, безусловно, стали катастрофа на АЭС «Фукусима» в Японии, беспорядки в 
Ливии, кризис в Европе и США. Для России важнейшим и самым резонансным собы
тием были выборы депутатов Госдумы, а самым трагичным —  авиакатастрофа 
ярославского «Локомотива». Тем не менее, в предновогодние дни люди с оптимиз
мом смотрят в будущее, в целом положительно оценивают уходящий год и наде
ются на лучшее в будущем. «Какое событие Вы считаете самым важным в уходя
щем году? Чем Вам лично запомнился 2011-й год?»  —  с такими вопросами «Заполяр- 
ка» обратилась к жителям Оленегорска.

^  Юлия ШЕДОГУБОВА, медсестра:
Всех событий года даже не перечислить. Крушение «Булгарии», гибель команды «Локомотив», кризис в Ев

ропе. Из положительного — долгожданное открытие Большого театра в моей родной Москве. Надеюсь, в отпуске 
удастся сходить с сыном на какой-нибудь спектакль. Многим моим знакомым запомнилась отмена перехода на 
зимнее время. Но на меня это особо не повлияло, что с зимним временем, что без него, оказывает свое негативное 
влияние полярная ночь. В целом, год был неплохим. Мы приобрели новый автомобиль, замечательно отдохнули 
летом, отметили две свадьбы лучших друзей, а в будущем году готовимся отдать сына в первый класс.

Иван ЕГОРОВ, пенсионер:
Что я могу сказать по поводу уходящего года? Обычный год, вроде ничего особенного не произошло. Гово - 

рить о том, что цены на продукты и лекарства выросли или счета за квартиру приходят большие — это каждый 
год так. Хочу всем посоветовать на будущее: поменьше смотрите и слушайте новости, тогда и мир вам покажется 
проще и лучше.

Наталья ЗАЛИЗНЯК, юрист:
Для меня главным событием 2011-го года стало рождение дочери. Вряд ли какое-то другое событие смогло бы 

затмить наше счастье, поэтому это один из лучших годов. И, конечно, весь он прошел в ожидании и подготовке к 
появлению на свет малышки. За событиями в стране и мире особо не следила. Только очень переживала во время 
событий на японской АЭС «Фукусима», потому что у меня много родственников живет в соседнем Владивостоке. 
Хорошо, все обошлось!

Надежда ТКАЧЕНКО, студентка:
Никаких особых событий припомнить не могу. Порадовало открытие в нашем городе новых магазинов и 

праздничные скидки.

Андрей БРЕЗГИН, военнослужащий:
Уходящий год был насыщен событиями. Во-первых, очередной этап реформирования вооруженных сил, по

вышение денежного довольствия, безусловно, положительное событие. Из политических событий — запомни
лись не столько сами выборы, сколько количество митингов, прокатившихся по всей стране, такого количества 
не было, кажется, с 90-х годов.

^  Марина МАКАРЕНКО, техник:
В этом году я устроилась на работу, о которой давно мечтала. Больше всего запоминаются события, которые 

происходят в конце года. Я люблю Новый год и все, что с ним связано. Красивые витрины, елка на площади, дома 
с новогодними украшениями. Это потрясающе! И это запоминается. Всех с наступающим Новым годом! Счастья, 
удачи, любви и здоровья!

Лариса НИКИТИНА, мастер маникюра:
2011-й год был очень насыщенным, для страны, для мира и для меня, в частности. К сожалению, запомина

ются только самые печальные происшествия, вроде революций на Ближнем Востоке, катастрофы с хоккейной 
командой «Локомотив»... Даже не могу припомнить крупных положительных событий. Но, мне кажется, здесь 
дело в особенностях человеческой памяти. А вот лично для меня год был богат именно положительными момен
тами: повышение квалификации, довольные клиенты, и, самое главное, я узнала, что скоро сменю статус «мамы» 
на статус «бабушки».

Виктор БРИНЗЕВИЧ, военнослужащий:
Я стараюсь следить за всеми спортивными новостями. К сожалению, главное спортивное событие — очень 

печальное — гибель хоккейной команды «Локомотив». Порадовал выход сборной России по футболу в финаль
ную часть Чемпионата Европы 2012-го года. Из местных событий — понравилась игра «Горняка», надеюсь, и в 
дальнейшем наша команда будет выигрывать. Для меня год был очень хорошим. Мне, наконец, удалось открыть 
спортивную секцию по рукопашному бою и начать тренировать детишек гарнизона. Но главное в этом году — я 
стал папой!

Татьяна НИЛОВА, преподаватель:
Мне трудно оценить уходящий год: были хорошие и плохие моменты. Честно говоря, год был трудным, было 

много работы. Но зато в этом году я вышла замуж за любимого человека. От будущего года жду спокойствия и 
побольше счастливых моментов.

От себя хочу добавить, что 2011 год был неоднозначным, как для страны и мира, так и для 
меня лично. Много было негативных событий, которые надолго останутся в памяти. Страшные события в 
Японии, техногенные катастрофы и финансовые кризисы и революции. В этом году ушли из жизни многие 
великие люди: легендарная актриса Элизабет Тейлор, знаменитая советская актриса и певица Людмила 
Гурченко, звезда сериала «Коломбо» Питер Фальк, глава корпорации Apple Стив Джобс, музыкант Алек
сандр Барыкин, певица Сезария Эвора и глава Северной Кореи Ким Чен Ир. Но было много и хороших 
новостей, свадеб мирового масштаба (принц Уильям и Кейт Миддлтон, Алла Пугачева и Максим Галкин), 
культурных событий (триумфальное открытие Большого театра). Уходящий год стал моим первым годом 
на Севере. Сложно сказать — со знаком «плюс» или «минус». Главными положительными событиями в 
моей жизни стали долгожданное завершение ремонта, появление в доме кота и возможность заниматься 
любимым делом в газете «Заполярная руда». Много друзей и знакомых в этом году обрели семейное 
счастье, у других родились дети — и это замечательно. Были и разочарования. Многое из того, что зага
дывала в прошлом году, не сбылось. Но может быть это и хорошо, есть к чему стремиться в дальнейшем. 
Надеюсь, конец света нам не грозит, и 2012-й год принесет всем долгожданное счастье и исполнение 
всех или почти всех желаний. Всех с наступающими Новым годом и Рождеством!

Екатерина Минакова.
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Планируем досуг
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Приглашает 

«Полярная звезда»
31 декабря с 14.00 до 18.00 — праздничная радио

газета «С Новым годом, друзья!»

1 января с 1.30 до 4.00 — массовое народное
ф

ние «Новогодняя ночь» на центральной площади.
_ .... -

С 3 по 8 января в 13.00, 15.00 — новогодние утренники в 
зале информационно-познавательных технологий.

6 января в 22.00 — праздничный вечер «Ночь перед 
Рождеством».

7 января в 15.00 — концерт художественной само
деятельности «Серебряный зов Рождества».

. щ8 января в 12.00 — рождественский утренник.

13 января в 18.00 — новогодний рок-концерт (джем- 
сейшен).

14 января в 12.00 — открытый городской конкурс 
эстрадного пения «Серебряное соло».

МУС «Учебно-спортивный центр»

С 3 по 8 января 
с 17.00 до 18.00, с 20.00 
до 21.00 — массовое 
катание на коньках 
в Ледовом дворце 
спорта.

Димитрия Прилуцкого
6-7 января с 22.00 до 4.00 —  
праздничное Богослужение 

в Православном Храме 
«Рождество Христово».



Примите поздравления
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим 2012 годом!
Новогодние праздники — это время, когда принято подводить итоги и 

намечать планы на будущее.
Оглядываясь на уходящий 

2011-й год, могу с уверенностью 
сказать, что он был для нас успеш
ным. Несмотря на неустойчивость 
мировой экономики, компания ак - , 
тивно развивалась, и все подраз
деления «Северстали», располо-1 
женные как в России, так и за ру
бежом, показали высокие резуль
таты. Все вместе мы проделали 
огромную работу и стали еще бли
же на пути к нашей стратегической . 
цели — войти в пятерку крупней-1 
ших горно-металлургических ком
паний мира по эффективности и 
прибыльности.

Уверен, 2012-й год принесет нам дальнейшее развитие и успех. Для этого 
у нас есть все: эффективные активы, богатый опыт. Но самое главное наше бо
гатство, самый ценный наш актив — это люди — многотысячная команда про
фессионалов, объединенная общей корпоративной культурой и разделяющая 
ключевые ценности компании «Северсталь».

В канун Нового года я хочу еще раз поблагодарить каждого, всю команду 
«Северстали» за добросовестный и самоотверженный труд! От всей души по
здравляю вас с праздником! Пусть наступающий 2012-й год принесет счастье 
и благополучие вам и вашим близким!

С Новым годом!
Алексей Мордашов, 

генеральный директор ОАО «Северсталь».

----------------------  Планы -----------------------

Задачи 2012 года
Реализация инвестиционного проекта по строитель

ству крутонаклонного конвейера в Оленегорском ка
рьере: внедрение технологии тонкого грохочения с исполь
зованием оборудования производства компании Derrick 
Corporation.

Завершение проекта по внедрению технологии тон
кого грохочения с использованием оборудования про
изводства компании Derrick Corporation: реализация 
проекта строительства крутонаклонного конвейера в Оле
негорском карьере.

Широкое и максимально эффективное разверты
вание проектов БСС «Люди Северстали», «Безопас
ность труда».

Обеспечение эффективной работы новой техники 
горнотранспортного комплекса.

Обеспечение достижения поставленных целей по 
производству ЖРК и уровню EBITDA за счет повышения 
эффективности производственных и вспомогательных 
процессов предприятия: переход на годовое планирова
ние ремонтной программы; обеспечение работы создан
ной ремонтной службы; развитие объектов инфраструкту
ры предприятия (линии электропередач, складское хозяй
ство и проч.); реализация проектов ПС; повышение контро
ля качества сырья.

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Поздравляю вас с наступающими праздниками — 
Новым Годом и Рождеством!

Вот и подходит к концу 2011 год. Он стал для нас еще 
одной страницей, которую мы вместе вписываем в историю 
предприятия и города. Работая изо дня в день, коллектив 
комбината решает сложные задачи, связанные с развитием 
сырьевой базы, модернизацией производства и обновлением 
парка горнотранспортного комплекса. Мы продолжаем уста- 

^  навливать автоматизированные системы, которые помога
ют сделать производственный процесс более прозрачным и 
управляемым. Развертывание различных проектов в рамках 
Бизнес-системы "Северстали" на всех переделах позволяет 
повысить эффективность производства и его безопасность.

В 2012 году нам предстоит не менее масштабная рабо
та. Уверенность в том, что поставленные цели будут достиг
нуты, нам дают перспективы компании и потенциал ее ра
ботников. Без сомнений, накопленный опыт и профессиона
лизм коллектива «Олкона» позволят воплотить в жизнь са
мые смелые планы.

Накануне праздника хочется поблагодарить вас за пло
дотворную работу в уходящем 2011 году, за тот вклад, кото
рый вы внесли в развитие родного предприятия и за профес
сиональный подход к делу.

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в ваших домах бу
дет всегда тепло, а в ваших семьях всегда царят гармония и понимание. Желаем вам крепкого здоровья, мате
риального благополучия, стабильности и удачи во всех начинаниях!

А. Попов,
генеральный директор ОАО «Олкон»;

И. Поянский, 
председатель профкома ОАО «Олкон».

Доска почета

За вклад в развитие 
промышленности

Т атьян а Тараненко, электромонтер стационарного оборудования телефонной связи ЦКиТЛ, на
граждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Геннадию П огонщ икову, старшему маркшейдеру маркшейдерской службы горного управления, 
объявлена Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.

«Золотой фонд комбината»
Накануне Нового года в цехах Оленегорско

го горно-обогатительного комбината выби
рали лучших представителей профессий, чьи 
имена войдут в "Золотой фонд комбината". 
На корпоративном празднике руководители 
подразделений вскрывали конверты с именами 
победителей. Под бурные аплодисменты кол
лег первые лауреаты этого почетного звания 
вышли на сцену.

На Оленегорском подземном руднике лучшими призна
ны машинист погрузо-доставочной машины Роман Азаров 
и взрывник Борис Нестеров. Дробильно-обогатительная 
фабрика приветствовала сепараторщика Анну Дмитричен- 
ко и слесаря-ремонтника Дмитрия Сюзева. Лучшим ма
шинистом тяговового агрегата в управлении железнодо
рожного транспорта стал Владимир Краснощеков. В гор
ном управлении были выбраны машинист экскаватора Вла
димир Алексеев и взрывник Андрей Никитин, среди ав
томобилистов УАТ — водитель автомобиля Егор Калинни
ков и машинист бульдозера Петр Кулачок.

В цехе контроля и технических лабораторий победи
ла контролер продукции обогащения Галина Лапочкина, 
в цехе подготовки производства и складского хозяйства — 
кладовщик Валентина Соловьева.
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Интервью

«Задачи, стоящие перед нами, амбициозны»
Финансовая служба по праву является одной из наиболее значимых структур любого 

крупного предприятия или компании, своеобразной "кровеносной системой ". От рабо
ты финансистов зависит, насколько эффективно предприятие управляет денежными 
средствами, насколько оно финансово устойчиво, как увеличивает стоимость бизнеса 
для акционеров и справляется с внешними негативными тенденциями. О результатах 
работы финансовой службы ОАО "Олкон" в 2011 году и главных задачах на предстоя
щий год мы побеседовали с ее руководителем Андреем Ландиным.

— С какими итогами Оле
негорский ГОК завершает
2011 год? Какие задачи в ча
сти финансово-экономической 
деятельности будут поставлены 
перед комбинатом в следующем 
году?

— По итогам 11 месяцев 
финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия можно с 
уверенностью говорить, что ком
бинат выполнил стоящие перед 
ним задачи. Показатель EBITDA 
(прибыль предприятия до уплаты 
налогов, дивидендов и за выче
том амортизации) за указанный 
период составил 6,3 млрд. рублей, 
что существенно превышает пла
новые показатели. Уровень про
изводственной себестоимости не 
превысил плановую величину, не
смотря на трудности, связанные с 
изменением качественных харак
теристик добываемой руды.

В связи с изменени
ем рыночной ситуации и 
планируемого уровня цен 
на железорудную продук
цию в 2012 году при пред
варительных расчетах нами 
прогнозируется снижение 
валовой прибыли предпри
ятия. Поэтому задачи, по
ставленные перед комбина
том на следующий год, во 
многом обусловлены необходимо
стью еще раз обратить внимание на 
нашу эффективность, на возмож
ность совершенствовать производ
ственные процессы и за счет вну
тренних резервов по улучшению 
экономических показателей.

— Существует ли сегодня 
долгосрочное видение развития 
предприятия? В чем оно заклю
чается?

— Колебания на мировых фи
нансовых рынках отражаются на 
всех отраслях экономики, в том 
числе и на черной металлургии. 
Но любая экономическая ситуация 
не повод отказываться от програм
мы развития предприятия. Инве
стиционная программа "Олкона" 
на 2012 год была сформирована 
на базе стратегического бизнес- 
плана предприятия, охватываю
щего финансово-хозяйственную 
деятельность до 2016 года. Со
гласованные денежные средства 
в беспрецедентном для предприя
тия объеме (2,9 млрд. руб.) пред
полагается направить не только на 
традиционное техническое пере
вооружение основного оборудова
ния, но и на реализацию крупных 
инвестиционных проектов по об
новлению технологии производ
ства. Одно из главных требований 
к ним — окупаемость в краткос
рочной перспективе.

В их числе можно отметить 
продолжение работ по внедрению 
технологии тонкого грохочения на 
ДОФ (грохота производства ком
пании Derrick), после окончания 
которых планируется существен
но оптимизировать уровень за
грузки мельниц. Помимо этого,

рассматриваются другие направ
ления получения экономического 
эффекта от этого оборудования, в 
частности, за счет повышения ка
чества товарной продукции.

Также особого внимания за
служивает проект по строитель
ству крутонаклонного конвейера 
в Оленегорском карьере. Его ре
ализация позволит предприятию 
сократить на 4,5 км плечо откат
ки автомобильных перевозок, со
кратить объемы перегрузочных 
работ на 1,6 млн.тн/год, отказать
ся от переноса части инфраструк
турных объектов. Следует заме
тить, что это не простой для нас 
проект, так как условия реализа
ции представляются весьма слож
ными, что в свою очередь потре
бует высокого профессионализма 
от технических служб комбината.

В 2012 году планируется про
должить работу над совершен-

Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2012 годом!

Несмотря на все сложности, 2011 год стал для нас пери
одом позитивных изменений и больших достижений. Уверен, 
что мы не раз еще вспомним его добрым словом. От чистого 
сердца поздравляю вас с праздником и искренне желаю, что
бы предстоящий год стал для всех нас временем еще более 
успешных дел. Счастья и процветания в наступающем году!

2011 год для финансистов, и ка
кие новые вызовы принесет 
следующий?

с техническими и ремонтными 
службами предприятия, успеш
но справились с поставленной 
задачей. В 2012 году планирует
ся доработать процедуры закры
тия планового периода, коррект
ности отнесения затрат и отраже
ния данных в системе.

Кроме того, будут заверше
ны процессы создания бурового 
участка и собственной ремонт
ной службы. В связи с этим перед

ствованием процессов сушки кон
центрата. Существующий участок 
сушки имеет значительный износ 
основных производственных фон
дов, так как основное оборудова
ние и корпуса были запущены в 
эксплуатацию в 50-60-е годы. Это 
сказывается на технологическом 
уровне и экологичности действу
ющего производства, затратах, не
обходимых для ремонтных работ. 
Помимо того, рассматривается 
возможность реконструкции дей
ствующих мощностей или стро
ительства принципиально ново
го, более совершенного производ
ства. Предварительные предпро- 
ектные проработки показали до
статочно высокую эффективность 
реализации проекта по строитель
ству нового корпуса сушки кон
центрата. При этом предпола
гается использовать принципи
ально новую технологию сушки
— на угольном топливе. Это по
зволит не только снизить издерж
ки на единицу товарной продук
ции, но и повысить уровень то
варных связей внутри компании, 
так как предполагается исполь
зовать уголь одного из предприя
тий "Северстали" — ОАО "Ворку
тауголь". Работа над данным про
ектом будет также продолжена в
2012 году. И, безусловно, в числе 
главных приоритетов также оста
ется техническое и технологиче
ское усовершенствование всех на
ших внутренних производствен
ных процессов, модернизация 
парка оборудования горнотран
спортного комплекса.

— Андрей Владимирович, 
каким, по Вашему мнению, был

— В уходящем 
году мы продела
ли большую рабо
ту по оптимизации 
процессов плани
рования и контроля 
выполнения бизнес- 

плана комбината. Успешно реали
зованные в течение года проекты 
Бизнес-стандарта по внедрению 
дополнительных модулей SAP 
ТОRО и MII потребовали грамот
ной интеграции процесса плани
рования и контроля движения де
нежных потоков. На мой взгляд, 
экономические службы подраз
делений и дружная команда отде
ла контроллинга, взаимодействуя

контроллинговым подразделени
ем и специалистами профильных 
цехов ставится непростая зада
ча — сделать экономику работы 
этих подразделений максимально 
прозрачной с необходимым уров
нем детализации. Это позволит 
четко прогнозировать эффектив
ность ремонтной программы "Ол
кона" в последующие периоды.

Предполагается более де
тальное внимание уделить управ
лению объектами, входящими 
в имущественный комплекс 
предприятия. Для этих целей в 
структуре финансовой дирекции 
создан отдел управления имуще
ством. Утвержденная на 2012 год

инвестиционная программа по
требует не только слаженной и 
точной работы, но и креативного, 
нового подхода к сопровождению 
и управлению реализацией круп
ных инвестиционных проектов.

И профильным руководством 
управляющей компании, и мной 
лично отмечена четкая работа 
коллектива фронт-офиса, на ко
торый в 2011 году была возложе
на большая ответственность в ча

сти внедрения систе
мы выявления нало
говых рисков и ре
зервов. Причем ра
боту над этим на
правлением необхо
димо будет продол
жить и в следующем 
году. Также плани
руется уделить вни
мание анализу соот
ветствия методиче
ских решений, реа
лизованных в SAP, 
текущим требова
ниям нашей бизнес- 
единицы, а также 
формированию си
стемы архивирова
ния в соответствии с 
едиными принципами 
документооборота.

Отмечу, что за
дачи, стоящие сегод
ня перед финансовой 

службой и комбинатом в целом, 
весьма амбициозны. Совершен
но очевидно, что любые измене
ния на комбинате должны быть 
направлены прежде всего на нас 
самих. И поэтому нам, работни
кам финансовой вертикали, пред
стоит совместно работать над по
вышением уровня клиентоори- 
ентированности и производи
тельности труда, чтобы совмест
но со всем коллективом предпри
ятия решить главную задачу, сто
ящую перед "Олконом" в 2012 
году, — выполнение производ
ственной программы и обеспече
ние прибыльности в установлен
ных размерах.

Актуально

За зарплатой -  в «Сбербанк»
В  настоящее время происходит смена банка, через который производится вы

плата заработной платы работникам Оленегорского ГОКа. Как пояснили в финан
совой службе "Олкона", на протяжении ряда лет зарплатный проект комбината 
обслуживался в Д нБ  Н О Р "Мончебанк", который за это время зарекомендовал себя 
надежным и эффективным партнером. Н о вместе с тем в связи с изменением казна
чейской политики компании "Северсталь", единой для всех предприятий холдинга, 
было принято реш ение о смене банка на финансовую организацию, включенную в 
группу банков, аккредитованных управляющ ей компанией.

В период с октября по ноябрь 2011 года был прове
ден тендер между региональными представительства
ми трех крупнейших банков страны. При этом в числе 
критериев выбора были не только наиболее оптималь
ные условия для компании, но и предлагаемый объем 
привилегий и льгот для работников предприятия по 
кредитным и другим банковским продуктам.

По итогам проведенного конкурса основным 
банком-партнером было выбрано ОАО "Сбербанк". 
В пользу такого выбора сыграло несколько факто
ров: развитая инфраструктура, сниженные процент
ные ставки по основным потребительским продук
там банка. Что немаловажно, помимо уже действу
ющих в Оленегорске 11 банкоматов, будут установ
лены еще четыре — на территории промплощадки и 
управления комбината.

В настоящее время банк завершает эмиссию зар
платных карт для всех сотрудников "Олкона". Их 
выдача планируется на промплощадке комбината в 
наиболее удобное для работников время, а также в до
полнительном офисе "Сбербанка", расположенного по 
адресу: улица Строительная, дом 59.

Кроме того, было принято решение о работе в те
чение некоторого периода с двумя банками. То есть в 
момент выдачи банковской карты "Сбербанка" сотруд
ник комбината может обратиться к руководству пред
приятия, написав соответствующее заявление с прось
бой перечислять денежные средства в ДнБ НОР "Мон
чебанк". Но это будет временная услуга, и с июля 2012 
года все работники предприятия будут обслуживаться 
только в "Сбербанке".

Пресс-служба ОАО "Олкон".
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Телепрограмма с 2 по 8 января

09.00
09.45
10.15
10.55

12.15 
13.25
17.30

19.20
21.00
21.15
23.15

00.10

02.00

03.30

05.15

Воскресенье,8
06.00, 10.00, 12.00 Но
вости.
06.10 «Приключения 
Синдбада». Х/ф.

Играй, гармонь любимая! 
«Джейк и пираты из Нетлан- 
дии».
Умницы и умники.
Слово пастыря.
Смак.

«Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о рома
нах».
Ералаш.
«МУР».

«Рапунцель: Запутанная 
история». М/ф.
«На крючке». Х/ф.
Время.
«Рыцарь дня». Х/ф.
«Как Стив Джобс изменил 
мир».
«Рождественская история». 
Х/ф.
«Здравствуй, дедушка Мо
роз!». Х/ф.
«В раю, как в ловушке». 

Х/ф.
«Хочу знать».

05.20 «Дети без при-
смотра». Х/ф.

06.50 «Богдан-Зиновий Хмель
ницкий». Х/ф.

09.00 «Королева льда». Х/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Юбилейный концерт 

В.Шаинского.
12.25 «Евровидение - 2011».
13.30, 14.10 «Солнечное затме

ние». Х/ф.
17.20 «Сны о любви».
20.20 «Сваты».
00.25 «Реальный папа». Х/ф.
02.05 «Великолепная афера». 

Х/ф.
04.05 «Как есть жареных червя

ков». Х/ф.

05.05 «Сказка о мертвой 
17П царевне и семи богаты-

и Т № ] рях». М/ф.
05.40 «Остров невезе

ния».
06.25 «Вовочка». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод

ня.

08.20 «Русское лото».
08.45 «Легенды ЦТ».
10.20 Необыкновенный концерт».
12.00 «Развод по-русски».
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 «Псевдоним «Албанец».-2».
19.25 «Паутина- 4».
23.05 «Русский Голливуд: Брил

лиантовая рука-2».
01.00 «Чета Пиночетов».
01.30 «Масквичи».
02.10 «Тонкая штучка». Х/ф.
03.35 «Чай, кофе, потанцуем...». 

Х/ф.

Ш Ш Ш  °6'30 <<ЕвР°ньюс>>-
10.00 «Вкус халвы».

Х/ф.
11.10 Ризы Господни.
11.35 «Сильва». Х/ф.
13.55, 01.20 «Вся Россия».
14.35, 01.55 «Галапагосские

острова».
15.25 «Веселая вдова».
17.00 «Музыкальная история». 

Х/ф.
18.20 «Владимир Васильев. Я 

продолжаю жизни бег...».
19.40 «Песня не прощается...».
21.30 Линия жизни.
22.20 «Шинель».
23.15 «Эмма». Х/ф.
01.00 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф.
02.45 Ф.Шопен. Баллада N1.

j 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

"7 «ТВ-21».
08.30 Телегазета ТВ-21.
09.00 «Скуби Ду и призрак ведь

мы». М/ф.
10.15 «Вторая книга джунглей. 

Маугли и Балу». Х/ф.
12.00 «Любовь-морковь». Х/ф.
14.05 «Любовь-морковь-2». Х/ф.
16.00 Телегазета ТВ-21.
16.30 «Муравей Антц». М/ф.
18.00 «Книга джунглей - 2». М/ф.
19.10 «Книга джунглей». Х/ф.
21.15 «Пятый элемент». Х/ф.
23.35 «Шестой элемент». Х/ф.
01.25 «ЗащитнеГ». Х/ф.

05.00, 04.00 «План Б». 
05.50 «В час пик».

Щ Ы ш  06.15 «Три дня в Одес
се». Х/ф.

Почет -  талантам

08.20 «Александр. Невская бит
ва». Х/ф.

10.10 «Русский спецназ». Х/ф.
12.00 «Спецназ по-русски 2».
20.00 «Мелочь, а приятно».
21.40 «Взрослая дочь, или Тест 

на...». Х/ф.
23.20 «Капкан для киллера». Х/ф. 
00.55 «Так поступают все женщи

ны». Х/ф.
02.30 «Фантазм». Х/ф.

----  ̂ ^ г ш 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

У П П о  нольд!»-
07.00, 07.25, 07.55 

«Как говорит Джинджер».
08.25 «Губка Боб Квадратные 

штаны».
08.55 «Лото Спорт Супер».
09.00 «Золотая рыбка».
09.10 «Покемоны: алмаз и жем

чуг».
09.50 «Первая Национальная ло

терея».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов».

21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30, 01.30 «Comedy Баттл. Тур -

нир».
02.30 «Клиент». Х/ф.
04.55 «Школа ремонта».

Ф 06.55 «Приходи на меня 
посмотреть». Х/ф.

09.00 «Морские котики. 
Темная сторона». Д/ф.

09.45 Мультфильмы.
10.45 «Сто вопросов взрослому». 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы

тия.
11.45 «Женская логика-5». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.40 «Марина Неелова. С собой 

и без себя». Д/ф.
15.25 Мультфильмы.
16.15 «Романсиада-2011».
17.15 «Дедушка в подарок». Х/ф.
19.05 «Разрешите тебя поцело

вать». Х/ф.
21.15 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
23.35 «Временно доступен».
00.40 «Шарада». Х/ф.
03.00 «Ванечка». Х/ф.
05.05 «За двумя зайцами». Х/ф.

Накануне Нового года в мэрии состоялась традиционная ежегодная церемо
ния награждения талантливых детей и учащейся молодежи, которым присуж
дены стипендии администрации города. Решением комиссии стипендиатами 
стали: в номинации «Учебная и исследовательская деятельность» — Маргари
та Демиденко, Сергей Кулиш, Михаил Чеканов, Василий Яцевич; в номинации 
«Художественно-культурное творчество» — Полина Любчич, Сергей Швецов; в 
номинации «Спортивные достижения» — Никита Бессонов, Елизавета Хрепту- 
гова; в номинации «Общественно-полезная деятельность» — Варвара Труфано- 
ва, Кирилл Хмылов.

Приветствовал стипендиатов глава города Денис Александрович Володин, ко
торый отметил уникальность каждого из награжденных: «Вы добились блестя
щих результатов в этом году, и есть уверенность, что вы не только сохрани
те их, но и приумножите в будущем. Вы показали целеустремленность и тру
долюбие, и вы хорошо знаете, что именно труд и терпение  —  залог всех по
бед. Вы —  гордость нашего города. Уверен, что вами гордятся ваши родные, 
педагоги, друзья. У вас все впереди, поэтому желаю не сбавлять темпа, что
бы мы все и впредь гордились вами и радовались вашим достижениям. Пусть 
наступающий 2012-й год будет еще более ярким! В Новый год принято загады
вать желания — загадывайте их, и пусть они будут самыми смелыми, и пусть 
они сбудутся, а мы будем наблюдать за вашими успехами и содействовать 
развитию и реализации ваших талантов, потому что вы заслужили это пра
во. Поздравляю вас, крепкого вам здоровья, счастья, хорошего настроения!».
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■■■■■■■pi 04.00 Хоккей. НХЛ.Ш Ш 0  <<Торонто Мэйпл 
Ливз» - «Детройт Ред 
Уингз». Прямая трансля
ция.

06.30, 04.30 «Моя планета».
07.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Германии.

09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Ультрафиолет». Х/ф.
11.20, 01.30 Автоспорт. «Да

кар-2012».
11.55 АвтоВести.
12.10, 17.20, 23.50 Вести-Спорт.
12.25 Вести^порт. Местное вре

мя.
12.30 «Магия приключений».
13.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс
ляция из Германии.

14.30 «И грянул гром». Х/ф.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.40 «Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым».

18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19.20 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман
честер Юнайтед».

21.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Рос
сия) против Сатоши Ишии 
(Япония).

00.05 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. Трансля
ция из Венгрии.

02.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Се- 
наторз» - «Филадельфия 
Флайерз». Прямая транс
ляция.

06.00 Мультфильмы, 
перец 08-00 «Тысяча мело- 

•  Чей».
08.30 «Конек-горбунок». 

М/ф.
09.45 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф.
10.00 «Смешно до боли».
11.00, 21.00 «С.У.П».
12.00, 22.00 «Мама в законе». 
13.30, 14.30, 15.35, 16.40, 17.45,

18.50 «Апостол».
20.00 «Дорожные войны».

23.00 «Стыдно, когда видно!».
23.30 «Горячая автомойка».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мама в законе: когда мама

уснула».
01.30 «Очень страшное кино 4». 

Х/ф.
03.15 «Точка». Х/ф.
05.20 «Улетное видео по-русски».

06.00 «Дикие лебеди».
У  ^  м /ф .
Г *  J  07.00 «Доброе утро, Кали

мантан».
08.00 «Дюймовочка». М/ф.
08.30 «Старая, старая сказка». 

Х/ф.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Ну, погоди!». М/ф.
10.20 «Стилет-2».
16.00 «Детективы. Опасные тан

цы».
16.30 «Детективы. Помоги мне 

умереть».
17.00 «Детективы. Командиров

ка».
17.25 «Детективы. Запоздалая 

справедливость».
17.55 «Детективы. Пуля для гене

рала».
18.45 «След. Паук».
19.30 «След. Реквием».
20.10 «След. Время собирать 

камни».
21.00 «След. Тетрадка в клеточ

ку».
21.45 «След. Слишком много 

убийц».
22.30 «Женатый холостяк». Х/ф.
00.05 «Два капитана». Х/ф.
03.45 «В поисках капитана Гран

та». Х/ф.

Q J J ) Мультфильмы.
06.45 «Падший 2». Х/ф.
08.30 «Гормити».
09.00 «Звездные войны: Войны 

клонов».
09.45 «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Х/ф.
11.00 «Ведьмак».
12.00, 18.00 «Кто обманет Пенна 

и Теллера?».
13.15 «Падший 3». Х/ф.
15.00, 02.30 «Д’Артаньян и три 

мушкетера». Х/ф.
16.45 «Тайны подводного мира».

19.00 «Призрак». Х/ф.
22.00 «Удиви меня!».
23.00 «Миллениум 2. Девушка, 

которая играла с огнем». 
Х/ф.

01.30 «История на миллион». 
Д/ф.

04.15 «Робин Гуд».

06.30, 22.40, 23.00 
«Одна за всех». 
07f °  «Дж^ми у 
себя дома».

07.30, 08.00 «Куда приводят мечты».
08.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
10.15 «Звездные дачи». Д/ф.
11.15 «Королева и кардинал». 

Х/ф.
15.05 «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло».
17.30, 18.00 «Звездные истории».
19.00 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. 
20.55 «Загадай желание». Х/ф.
23.30 «Распутник». Х/ф.
01.25 «Свадебное платье».
03.25 «Куда приводят мечты». 
05.50 «Музыка на «Домашнем».

—. 01.55, 10.15 «Счаст
ливого Рождества».ШМч'Г'ЪП'ыж

п В г х / ф.
04.00, 12.20 «Мечта 

Кассандры». Х/ф.
06.20, 14.15 «Одноклассницы и 

тайна пиратского золота». 
Х/ф.

08.15, 16.10 «Шанхайские рыца
ри». Х/ф.

18.00 «Плохой Санта». Х/ф.
20.00 «Отголоски прошлого». 

Х/ф.
22.00 «Черная орхидея». Х/ф. 
00.10 «Беги без оглядки». Х/ф.

. 06.05 «Двенадцать меся- 
'■ —• цев». М/ф.

07.10 «Веселые ребята». 
Х/ф.

09.00 Мультфильмы.
10.00 «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?». Д/ф.
10.50, 13.15, 18.15, 20.20 «След

ствие ведут знатоки».
13.00, 18.00 Новости.
16.40 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф.
00.00 «Рафферти».
04.05 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф.

У В а Ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Следующий номер Вашей любимой гареты 
Выйдет В пятницу, 6  янВаря.

До Встречи В НоВом году!



Конкурсы

Праздник своими руками
Конкурсная лихорадка, охватившая все подразделения комбината, завершилась, а красота, которая 

рукотворным образом возникла на промплощадке, радует глаз и дарит новогоднее настроение. Сегодня 
можно организовывать экскурсии по территории комбината! Фантазии, смекалки и творческих идей, как 
оказалось, горнякам не занимать! Можно только посочувствовать членам жюри, которые должны были 
выбрать победителей. Как пошутил генеральный директор комбината Александр Попов, в ходе жарких 
споров порой даже приходилось "включать административный ресурс ".

' реп, что коллеги из 
других подразделе
ний делают все для

лись сказочные драконы, Деды Мо
розы и прочие новогодние герои из 
бумаги, снега, проволоки. На укра-

Д О Ф .

"Лучшим цехом 2011 года" ста
ла дробильно-обогатительная фа
брика. Коллектив этого подразде
ления, безусловно, вышел в лиде
ры по всем критериям конкурсно
го отбора. Кроме того, приятным 
сюрпризом стала и победа ДОФ 
как лучшего подразделения в "Се
версталь Ресурсе" по созданию 
социально-бытовых условий для 
работников.

Управление железнодорожного 
транспорта по итогам года получи
ло звание "Лучший цех по ОТиПБ 
за 2011 год". Начальник УЖДТ А. 
Стрижков, получая приз, заметил: 
"Безопасность — одна из ключе
вых ценностей компании. И  я уве-

того, что
бы труд на 
комбинате 
был безо
пасным".

" Пр е д -  
н о в о г о д 
няя суета не 
должна пре
в р а щ а т ь 
ся в рутину,
она должна доставлять радость",
— решили организаторы конкур
са "Делу время — потехе час", не 
ограничивая фантазию коллекти
вов какими-либо рамками. Подраз
деления откликнулись на предло
жения, и на промплощадке появи

установить на крыше АБК ледяные 
буквы "ОПР" с подсветкой. Деда 
Мороза из снега они нарядили в 

шахтерское обмундирова
ние: самоспасатель и ка
ску с фонарем. Работников 
УАТ, ДОФ и горного управ
ления у АБК встречают ро
скошные драконы из снега. 
Драконы из светодиодных 
"нитей" красуются у АБК 
подземщиков, ЦППиСХ. 
Дробильно-обогатительная 
фабрика установила в горо

де горку для детей у Дворца куль
туры. Украшения кабинетов, кори
доров, фойе АБК тоже не остались 
без внимания жюри.

Мы все с нетерпением ждем Но
вого года, который несет в себе ска
зочное начало. И возможность вер
нуться в сказку зависит только от 
нашего желания. Огромное спасибо 
всем работникам комбината, кто не 
остался равнодушным, кто решил 
создать сказку собственными рука
ми, не пожалев ни сил, ни времени.

Наталья РАССОХИНА.

Горное управление.

шение зданий и корпусов не ску
пились ни в одном подразделении. 
Победу в этом конкурсе раздели
ли Оленегорский подземный руд
ник и цех подготовки производства 
и складского хозяйства. Шахтеры 
не пожалели выходного дня, чтобы У А Т .

Калейдоскоп поздравлений
' « Я

Поздравляем
всех работников комбината 

с Новым годом!
Год Дракона к нам идет,
Что с собой он принесет?
Мы сейчас, увы, не знаем.
Но, как прежде, пожелаем: 
Исполнения желаний,
Обретенья новых знаний,

Вдоволь денег в кошельке, 
Счастья каждому без меры,
В спорте быть для всех примером, 
Новых обрести друзей,
Целей достигать быстрей.
В общем, много нам не нужно. 
Главное, чтоб стало лучше.

Дорогие друзья, коллеги! 
Поздравляю вас от всей души 
с Новым годом и Рождеством!
От имени всего коллектива дробильно

обогатительной фабрики хочется пожелать 
всем работникам комбината счастья, бодро
сти духа, которого вам итак не занимать, здо
ровья, удачи во всех начинаниях и успеха в те
кущих делах! Пусть праздничные дни в кру
гу близких, друзей останутся в памяти на весь 
следующий год! И пусть Дед Мороз оставит для 
вас под новогодней елкой море подарков. Пусть 
сбудутся все ваши мечты!

А. Дмитриенко, 
начальник ДОФ.

/

Коллеги и друзья!
Заканчивается год 2011-й. Хочется надеяться, что всем 

нам он принес удачу и здоровье, как того желали. Про
вожая уходящий год, вспоминайте только позитивные мо
менты. Готовясь встречать Новый 2012-й год, мы верим, 
что каждому из нас он принесет благополучие и успех, 
подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить 
в жизнь. Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопони
мание, а любовь близких людей будет согревать в любую 
минуту. Желаем всем профессионального роста, оптимиз
ма и веры в себя! Новых трудовых побед и свершений!

Управление автомобильного транспорта.

Уважаемые коллеги, 
коллектив ЦППиСХ!

Поздравляю вас 
с Новым 2012 годом!

Пусть Дракона год несет удачу,
И доходов рост большой в придачу, 
И проектов всех осуществление,
И полезных связей укрепление! 
Пусть жизнь становится красивой 
И вдохновляют перспективы,
Все исполняются желания! 
Успехов, счастья, процветания!

А. Мирошниченко, 
начальник ЦППиСХ.

к

Объявление

ОАО "Олкон"
требуются на работу

геолог, геофизик, 
главный врач санатория-профилактория, 

фельдшер здравпункта. 
Справки по телефону: 5-52-09.
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Это интересно

Н овы й  год, безу
словно, долгож дан
ны й и всеми л ю би 
м ы й праздн ик, к ко
т ором у м ы  начинаем  
акт ивно гот ови т ься  
с кат олического  Р ож 
дест ва  и продолж а
ем праздн оват ь до  
ст арого  Н ового  
года. А  сколько  
ж е на самом  
деле Н овы х  
годов  в году?
К огд а  и 
кт о их  
п р а з д 
нует ?

Сколько в году Новых годов?!
Начнем с тех, кто встречает Новый 

год, как и мы, в ночь с 31 декабря на 1 
января — это Австралия, Шотландия, 

Италия, Австрия, Япония, Румыния, Ка
нада, США, ОАЭ, Финляндия и многие 
другие страны.

Далее Новый год переходит в Грецию, 
совпадая с нашим старым Новым годом, 

и отмечается 14 января. А называет
ся этот день — День святого Ва
силия.

Следующий Новый год при
ходит в соответствии с лунным 

календарем. Этот Новый год 
фиксированной 

даты, поскольку отмечает
ся в первое весеннее но

волуние (между 21 ян
варя и концом фев

раля). Традиция встре
чать Новый год по 

лунному ка
лендарю быту

ет в Китае, Малай
зии, Вьетнаме, 

С ингапу
ре, Ко

рее, Монголии, а также сре
ди приверженцев буддийской религии и в других 
странах. Мусульманский Новый год — Хиджра

наступает в первый день первого месяца мусуль
манского года, каждый год эта дата меняется.

Весной тоже можно встречать Новый год. 
Навруз — так называется первый день нового 
года по персидскому календарю. Он отмечается 
в ночь с 21 на 22 марта, в день весеннего равно
денствия, населением Афганистана и Таджики
стана, говорящим на языках персидской группы, 
а также в республиках Средней Азии, в Иране, 
Пакистане и Азербайджане.

Продолжить празднование можно на сле
дующий же день, переместившись в Индию, где 
Новый год отмечается 22 марта. В Индии целых 
восемь дат, которые отмечаются как Новый год. 
Вот, например, в день Гуди Падва непременно 
надобно отведать листьев дерева ним-ним (на 
вкус очень горькие и неприятные). Но, по старо
му поверью, они оберегают человека от болезней 
и бед, обеспечивают, как ни странно, сладкую 
жизнь. Целую неделю люди от души поливают 
друг друга водой. Идет новогодний фестиваль 
воды — тинджан. 13 апреля Новый год приходит 
в Шри-Ланку и Непал. Лаосский Новый год на
ступает 14 апреля, когда изнуренное жарой на
селение Лаоса ждет сезона дождей. В Бирме, на
против, Новый год наступает после тропических 
ливней, в самые знойные дни апреля — с 12 по 
17 число. Точный день празднования ежегодно 
устанавливается Министерством культуры, и 
праздник продолжается три дня.

В 1940 году правительство Таиланда при
няло решение праздновать Новый год 1 янва
ря. Несмотря на это главным праздником Таи
ланда остался традиционный Тайский Новый 
год или Сонгаркан, который проходит во вто
рой декаде апреля.

Дальше Новый год встречают уже летом. 
Племена Майя встречают его 16 июля, а вот в 
августе этот праздник отмечается в Джибути 
и Нигере.

1 сентября в Сирии начинается не учебный, 
а самый обычный Новый год. И продолжает 
праздноваться осенью уже во всех еврейских до
мах. Рош ха-Шана — так называется еврейский 
Новый год. 11 сентября наступает эфиопский Но
вый год, который знаменует то, что в Эфиопии 
закончился сезон дождей. В Гамбию Новый год 
приходит 7 октября. Также в октябре Новый год 
приходит и в Индонезию. Все люди принаряжа
ются и просят друг у друга прощения за непри
ятности, которые они причинили в прошедшем 
году. А 18 ноября Новый год пересекает грани
цу Йемена. Также в середине ноября Новый год 
встретят в Океании и на Гавайях.

Ночь с 31 октября на 1 ноября известна 
больше, как Хэллоуин. Но, помимо этого, в 
некоторых странах, где жители все еще гово
рят на кельтских языках (Шотландия, Ирлан
дия, остров Мэн), именно в эту ночь отмечает
ся кельтский Новый год — Самайн.

Досуг

В гостях у сказки

Новый год  —  один из самых любимых зимних праздников, и сегодня 
почти невозможно представить его без новогодних представлений, 
которые приносят столько радости. Новогоднюю сказку ежегодно дарит 
детям работников Оленегорского ГОКа Дворец культуры ОАО "Олкон", 
где на последней неделе декабря по традиции проходят развлекательные 
детские программы. В  этом году творческий коллектив Дворца преподнес 
детям "Заморский сюрприз под Новый год " —  так назывался спектакль, 
который зрители смогли увидеть 24 и 25 декабря.

Такие новогодние программы пользуются особой популярностью у молодежи. Мальчишки 
и девчонки разных возрастов с удовольствием приходят на представления, которые идут на сце
не Дворца культуры. А после дети участвуют в развлекательных мероприятиях возле елки. Дет
ские программы всегда разные, так как их содержание каждый год меняется. Но все они имеют 
одну общую черту — в них обязательно участвует Дед Мороз. В этом году их было даже два. По 
сюжету спектакля заморским гостем на новогоднем празднике стал Санта Клаус. Встречей важ
ного гостя были озабочены другие герои сказки: его коллега русский Дед Мороз, снеговик, со
рока, Баба Яга и Леший, роли которых умело исполнили артисты Дворца культуры. После пред
ставления на сцене новогоднее действо переместилось в фойе, где возле наряженной елки де
тей ждали веселые клоуны с играми и конкурсами. По мнению юных зрителей, развлекательная 
программа получилась интересной, насыщенной и оставила много ярких впечатлений.

Конечно, праздник был бы неполным без самого главного для детворы — подарков. Об 
этом профком Оленегорского ГОКа позаботился заранее, подготовив сладкие подарочные на
боры для детей работников предприятия. Подарок традиционно можно было получить прямо 
из рук Деда Мороза, предъявив пригласительный билет.

Кира НАЗАРОВА.

От всей души

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Татьяну Трофимову, Тусамаддина Таджиева, 
Дмитрия Журбенко, Виктора Петрова 

с днем рождения!
Пусть жизнь состоит из счастливых мгновений!
Из радостных встреч и крутых впечатлений! 
Сюрпризов, подарков, приятных хлопот!
Застолий обильных, гостей у ворот!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем
Елену Ивановну Максимову, 

Ивана Александровича 
Комягина,

Наталью Александровну 
Карту зову 

с днем рождения!
Желаем здоровья, отличных'успехов,

и смеха,Больше улыбок, веселья 
Жизни и юности в сердце горячем 
ьеры, надежды, удачи впридачу 

ерных друзей и крепкой любви!
Коллектив ШТТТиГУ

f  Поздравляем 
Екатерину Яковлевну Смирнову 

с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели яотой, 
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна. 
Здоровья, счастья и д°бра!

Коллектив ЦКиТ-Я.

Поздравляем январских юбиляров 
Николая Степановича Аблизина, Филиппа Ефимовича 
Афоненкова, Владимира Яковлевича Воронкова, Талину 
Ивановну Тнутову, Валентину Ефимовну Евстифееву, Любовь 
Евстафьевну Рыжову, Павла Михайловича Саховского, Нину 
Алексеевну Синкевич, Владимира Ильича Федорова, Анну 
Федоровну Федченко, Татьяну Федоровну Хавричеву, Николая 
Петровича Катаникова, Александра Николаевича Кузьмина, 
Татьяну Владимировну Хайбуллину.

Желаем добрым юбилярам 
Здоровья, счастья и любви,
Пусть каждый миг пройдет недаром,
Пусть будут радостными дни! 

___________________________________________________ Совет ветеранов ОАО «Олкон». у[
1 ^  -ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 декабря 2011 г.



Чествование спортсменов

вестны на российском уровне. Вы — талантливые тре
неры и спортсмены, беззаветно, преданно занимающи
еся любимым делом. И  это заслуживает бесспорного 
уважения и признания. С новыми надеждами входя в 
приближающийся 2012-й год, желаю вам новых гранди
озных успехов. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете, 
а если что-то не получилось в этом году— пусть оста
нется в нем, это всего лишь подтверждает то, что 
есть стимул совершенствовать мастерство и стре
миться к новым спортивным высотам. Поздравляю 
вас с присвоением званий и наступающим Новым го
дом. Будьте здоровы и счастливы, благополучия и радо
сти вам и вашим родным!», — сказал глава города Оле
негорска с подведомственной территорией Денис Алек
сандрович Володин, обращаясь к победителям.

праздник

Двадцать восьмого декабря в администрации города 
состоялась традиционная ежегодная церемония чество
вания победителей конкурса «Лучший спортсмен 2011 
года» и «Лучший тренер 2011 года». Звание «Лучший 
спортсмен 2011 года» присвоено ветерану спорта Сер
гею Геннадьевичу Зыкину, Мусе Мальсагову, Анаста
сии Мирошниченко, Виталию Неженец, Ирине Пряд- 
ко, Дмитрию Савинову, Анастасии Стрельцовой. Зва
ние «Лучший тренер 2011 года» присвоено Римме Ге - 
оргиевне Амахиной, Наталье Владимировне Зыкиной,
Петру Васильевичу Молокову, Александру Анатольеви
чу Шаповалову.

«Вы — уникальные люди, ваши спортивные успехи 
составляют гордость и славу нашего родного Олене
горска и Мурманской области, ваши достижения из-

Подарили
Приближается Новый год

— эта замечательная сказочная 
пора, когда каждый ждет чуда и 
исполнения заветных желаний.
Особенно ждут этого, конеч
но же, дети. Настоящий яркий 
праздник подарили ребятам из 
социального приюта воспитан
ники и педагоги из эстетцентра 
4-й школы, а добрым волшеб
ником стали все горожане, при
нявшие участие в акции по сбо
ру средств на приобретение ком
пьютера, которая была иниции
рована благотворительным дви
жением «Радуга» во главе с Ан
дреем Набоковым. Компьютер 
с выходом в интернет установ
лен в учебной комнате и теперь 
мальчишки и девчонки под ру
ководством взрослых будут его 
осваивать — у каждого воспита
теля разработана индивидуальная программа обучения. Конечно, ребятам интересно все! Для них это настоящее собы
тие и новые возможности. Руководство, коллектив и ребята социального приюта искренне благодарят всех, кто своим 
участием подарил им душевную теплоту и радость, подарил веру в то, что под Новый год чудеса все-таки случаются!

Творить добро

В течение четырех дней у стен «Полярной звез
ды» можно было видеть настоящего Деда Мороза 
и Снегурочку — с двадцать четвертого по двадцать

седьмое декабря Мурманская областная обще
ственная организация «Возрождение» проводи
ла здесь благотворительную акцию «Не жди ни
кого, сам делай добро», в которой приняли уча
стие более ста горожан. На собранные деньги ор
ганизаторы приобрели подарки для шестнадцати 
ребят-инвалидов — теплые вещи, игрушки, раз
вивающие игры, сладости. Вручали подарки лич
но Дед Мороз со Снегурочкой — с поздравлени
ями, шутками-прибаутками они приходили в дом 
к каждому, а двоих навестили в центре реабили
тации. Их удивление и искренняя радость стали 
лучшей наградой для тех, кто принес этот празд
ник вместе с теплом сердец и желанием добавить 
ярких красок в жизнь наших маленьких особен
ных земляков. Акция проводилась уже во второй 
раз и в следующем году будет продолжена, ор
ганизаторы благодарят администрацию города и 
лично начальника отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Е. Шевцову, руководство МДЦ 
«Полярная звезда» и всех оленегорцев за отзыв
чивость и поддержку. Сделать чудо по силам каж
дому — нужно только внимательно оглядеться 

вокруг, может, для этого кому-то достаточно даже про
сто ободряющей улыбки. Новый год наступает — са
мое время творить добро.

Материалы Ольги ВЕНСПИ.

Местное время

Новогодняя сказка 
на льду

Двадцать пятого декабря в Ледовом дворце спорта 
города Оленегорска прошли показательные выступле
ния юных фигуристов. В театрализованном мероприя
тии с говорящим названием «В гостях у сказки» приня
ли участие не только местные воспитанники, но и спор
тсмены из других городов Мурманской области.

Красочные костюмы, искренние сколько всего умеют ребята, а ведь 
эмоции артистов и неподдельный за- профессиональная карьера у них 
дор, с которым выступали будущие еще впереди!
чемпионы, позволили зрителям оку- Не обошлось в этот предпразд-
нуться в атмосферу настоящей но- ничный день и без подарков. Участ- 
вогодней сказки с ее обязательными никам были вручены грамоты за ак- 
атрибутами — Дедом Морозом, Сне- тивное участие в мероприятиях и 
гурочкой и нарядной Елочкой. достигнутые успехи в спорте. Кро-

Среди гостей празд
ничного шоу присут
ствовала и активная 
группа поддержки мо
лодых дарований в лице 
их мам, пап, бабушек, 
дедушек, а также требо
вательных наставников.
Каждый участник пока
зательных выступлений 
был сполна награжден 
бурными аплодисмен
тами и одобрительны
ми возгласами ликую
щих болельщиков. Фи
гуристы в свою очередь 
дарили зрителям свои 
яркие выступления.

Ну и какая же сказ
ка без сказочных пер
сонажей! На льду двор
ца спорта в этот день 
предстали и обворо
жительные принцессы, 
и доблестные принцы, 
и мудрые короли, и коварные зло
деи, и множество других не менее 
колоритных и запоминающихся об
разов. Помимо артистических та
лантов, фигуристы демонстрирова
ли свои спортивные навыки, выпол
няя разнообразные элементы фи
гурного катания — прыжки, враще
ния, спирали. Просто удивительно,

Анонс

«К путешествию тела 
добавь путешествие духа -  

получится чудо»

ме того, маленькие фигуристы полу
чили памятные подарки. Будем на
деяться, что эти же лица мы увидим 
в скором будущем на Олимпийских 
играх и Чемпионатах мира и еще не 
раз порадуемся спортивным успе
хам наших земляков!

Алена Штепенко.
Фото Е. Рыбак.

Двадцать пятого декабря в читальном зале центральной детской би
блиотеки состоялась выставка фоторабот заведующей научно-технической 
библиотекой и по совместительству талантливой фотохудожницы из горо
да Мончегорска Светланы Мамакиной. В рамках экспозиции были пред
ставлены фотографии, объединенные общей темой — «Путешествие». От
правиться в импровизированное странствие по разным уголкам планеты, 
а также познакомиться с неординарной личностью автора фотовыставки 
читатели смогут на страницах следующего номера «Заполярной руды».
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Местное время

Предновогодний юбилей, 
или С легким паром!

Каждому известно, что баня — это не только приятно проведенное время в компании друзей или 
семейном кругу, но и отличное средство профилактики и лечения различных заболеваний. Еще Гип
пократ говорил, что баня является более действенным средством, чем прописывает больному врач. 
К тому же, баня одно из древнейших человеческих изобретений. Много археологических находок го
ворят о пользе бани и о том, что человек отлично знал и использовал горячий пар. Руины древних 
бань находили во всех уголках мира. А уж о русской баньке сколько легенд ходит — не счесть.

Особенно актуальны горячие во
дные процедуры в холодное время 
года, и, конечно, на 
севере. Не случайно 
Оленегорская город
ская баня пользуется 
огромным успехом у 
горожан и гостей го
рода и 25 декабря, в 
преддверии Нового 
года, отметила свой 
25-летний юбилей.

«Много воды утек
ло с момента от
крытия бани в 1986 
году, многое измени
лось, усовершенство
валось, а сколько чело
век ее посетило, даже 
сложно посчитать,
— вспоминает началь
ник банно-прачечного 
хозяйства Любовь На- 
умчик. — К  нам при
ходят люди не про
сто помыться, а от
дохнуть душой и те
лом, пообщаться с 
друзьями, отметить 
день рождения, 23 февраля, 8 Марта, 
и, конечно, особенно много людей перед 
Новым годом. Как в известном филь
ме — «Традиция у  нас такая, каждый 
год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в 
баню...». Мне кажется, если бы баня ра

ботала ночью, была бы толпа желаю
щих встретить праздник прямо здесь».

Стоит отметить, что Любовь Кон
стантиновна работает в городской бане 
с момента открытия и не понаслыш
ке знает, что такое хороший пар. «Кто
один раз пришел в нашу баню, возвра
щается снова и снова, — говорит Лю-

Вниманию населения

бовь Наумчик. — Из Мончегорска, М ур
манска даже приезжают, москвичи с 

горных курортов Кнровска и то 
помыться к нам едут. А все по
тому, что баня правильная, с ду
шой и по всем правилам постро
енная, и работники всегда с улыб
кой встречают и легкого пара 
желают».

Но 25 лет — это, можно ска
зать, только начало, и у руковод
ства бани много планов. «С Ново
го года мы собираемся начать р е
монтные работы, обновить сау
ну, заменить парилку, — делит
ся планами директор городской 
бани Игорь Шуенков. — Сейчас 
рассматриваем все возможно
сти финансовых вложений для 
дальнейшего развития. Хочу под
черкнуть, что, несмотря на р е
монт, ни на один день баня за
крыта не будет, площади нам 
позволяют проводить работы 
без ущерба для посетителей, бо
лее того — с середины января 
баня будет работать в круглосу
точном режиме. Так что, уверен, 
нас ждет еще много юбилеев и 

знаменательных праздников».
Поздравляем коллектив городской 

бани с юбилеем! Желаем успехов, про
цветания, реализации всех планов и, 
конечно, легкого пара!

Екатерина Минакова.

Актуальная проблема
С наступлением зимы для горожан актуальной становится про

блема удаления скопившегося снега, сосулек и наледи с крыш зда
ний. Очистка крыш зимой — это обязательная и полезная работа, 
которую ежегодно выполняют обслуживающие организации. Вес 
снега, скапливающегося на крышах домов, достигает достаточно 
серьезных величин (особенно в период оттепелей, когда он стано
вится особенно тяжелым), создавая существенную нагрузку на не
сущие кровельные конструкции. Скопившийся на крыше снег, со
сульки и наледь в случае падения на прохожих могут повлечь за 
собой травмы и даже летальный исход, а также причинить ущерб 
припаркованному возле общественных зданий и жилых домов ав
тотранспорту. Скопление автомашин возле подъездов и мусоро- 
камер создает препятствия специализированному автотранспорту 
(мусоровозам) и снегоуборочной технике.

В ближайшее время обслуживающие организации приступают 
к очистке крыш от снежных наносов и наледи, в связи с чем от
дел городского хозяйства администрации города просит владель
цев автотранспортных средств во избежание их повреждения не 
ставить автомашины в непосредственной близости к наружным

стенам зданий, а также вблизи прилегающих тротуаров при непо
средственном выполнении работ на крышах. Уважайте труд работ
ников коммунальных служб и оберегайте свои автомашины от по
вреждения!

К тому же только крышами дело обычно не ограничивается: 
от избытков снега следует очищать и выступающие конструкции 
— навесы, балконы, козырьки, так как их прочность значительно 
уступает прочности крыши дома, а, значит, они подвержены боль
шему риску обрушения от избыточного веса снега. Проектные ко - 
зырьки над балконами и лоджиями очистят обслуживающие орга
низации. Владельцы квартир верхних этажей, самовольно устано
вившие рамы и козырьки над балконами, несут ответственность за 
их очистку самостоятельно. Учитывая опасность, сопряженную 
с выполнением указанных работ на высоте, и отсутствие необхо
димых навыков, собственники могут заказать работы по очистке 
балконов и козырьков у профессионалов по телефону ООО "ЭКО 
плюс" 50-243 или по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 18 
(цокольный этаж).

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Оленегорск спортивный

Плавание
С 20 по 22 декабря 2011 года в плавательном бассейне прошли соревнования Чемпионата Мурманской области по плаванию 

на короткой воде. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из городов Мурманской области: г. Мурманск, ДЮСШ-5, 
КДЮСШОР; г. Апатиты, ДЮСШ «Юность»; г. Кировск ДЮСШ-2; Печенгский р-н; г. Ковдор; г. Североморск; г. Мончегорск «Голь - 
фстрим»; г. Оленегорск.

Победителями и призерами стали следующие воспитанники Учебно-спортивного центра города Оленегорска: Денис Коняев за
нял 1 место на дистанции 50 метров на спине; Елена Аксенова заняла 1 место на дистанции 200 метров, 1 место на дистанции 400 
метров, 3 место на дистанции 1500 метров вольным стилем; Анастасия Стрельцова заняла 1 место на дистанции 50 метров, 2 место 
на дистанции 100 метров стилем брасс.

Предоставлено МУС УСЦ.
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На заметку

Уважаемые оленегорцы!
В новогодние праздники для читателей 

Оленегорска работают библиотеки:
центральная городская библиотека: 5, 6, 8, 9 

января с 11.00 до 18.00;
центральная детская библиотека: 6, 8, 9 янва

ря с 10.00 до 17.00;
библиотека-филиал №1 «Забота»: 8, 9 января 

с 11.00 до 18.00;
библиотека-филиал № 7 (читальный зал «Эру

дит»): 8, 9 января с 11.00 до 18.00;
библиотеки-филиалы № 3 (н.п. Высокий), № 4 

(п. Имандра), № 5 (п. Протоки) работают с 10 янва
ря 2012 г. по обычному графику.

31 декабря 2011 г. во всех библиотеках — сани
тарный день (последний день месяца).

Мончегорское отделение Сбербанка
ДО 8627/1369 ул. Строительная, д. 59

4 января 2012 года — с 10.00 до 17.00
6 января 2012 года — с 10.00 до 18.00
8 января 2012 года — с 10.00 до 17.00
9 января 2012 года — с 10.00 до 19.00

ДО 8627/1373 ул. Строительная, д. 24
9 января 2012 года — с 11.00 до 19.00 

ДО 8627/1372 Ленинградский пр., 7
не работает до 09.01.2012 г.

10 января 2012 года — с 11.15 до 18.30

ГРАФИКИ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
МУЗ «ЦГБ»

Взрослая поликлиника
телефон регистратуры 5-22-08, 5-48-33

3 января и 6 января 2012 года — с 9.00 до 13.00 
Дежурный врач-терапевт (2)

Дежурный врач-хирург

Детская поликлиника
телефон регистратуры 5-22-15, 5-47-15

3 января и 6 января 2012 года — с 9.00 до 13.00 
Дежурный врач-педиатр (1)

Прием вызовов на дом с 9.00 до 12.00 (врач-педиатр - 2)
Приемное отделение — 

круглосуточно (телефон 5-29-54) 
Отделение скорой медицинской помощи — 

круглосуточно (телефон 5-23-46)

МУП Ц е н т р а л ь н а я  а п т е к а  

г .О л е н е г о р с к  

Аптечный пункт 
ул. С троительная, 5 6

31 декабря - с 11-00 до 18-00
1 января - выходной
2 января - с 12-00 до 15-00
3 января - с 11-00 до 17-00
4 января - с 11-00 до 17-00
5 января - с 11-00 до 17-00
6 января - с 11-00 до 17-00
7 января - с 12-00 до 15-00
8 января - с 11-00 до 17-00
9 января - с 09-00 до 20-00

Аптечный пункт 
п.Высокий Гвардейская,7

31 декабря - с 11-00 до 18-00
1 января - выходной
2 января - с 11-00 до 14-00
3 января - с 11-00 до 17-00
4 января - с 11-00 до 17-00
5 января - с 11-00 до 17-00
6 января - выходной
7 января - с 11-00 до 14-00
8 января - выходной
9 января - с 10-00 до 18-00

Аптечный пункт 
пр.ЛЕнингрАдский,4

31 декабря
1 января - с
2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января
9 января

■ с 11-00 до 17-00 
14-00 до 17-00 
14-00 до 17-00 
11-00 до 17-00 
11-00 до 17-00 
11-00 до 17-00 
11-00 до 17-00 
14-00 до 17-00 
11-00 до 17-00 
08-00 до 20-00
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Среди животных Восточного гороскопа, 
Дракон  —  самое загадочное и мифическое су
щество, его влияние на остальные Знаки 
очень велико. Не многим удастся обу
здать Водяного Дракона, чтобы про
чувствовать сладость полета на его 
сияющих крыльях  —  символах будуще
го. Дракон ревностно охраняет свои со
кровища, может стать как врагом, так 
и мощным союзником и покровителем.

Подходы к Черному Дракону не одина
ковы, как найти с ним общий язык, что
бы не упустить удачу?

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984,1996, 2008).

Невероятные приключения ожи
дают тех, кто появился на свет в год 
Крысы. В 2012-м году постоянно ста
нут возникать ситуации, когда тща
тельно распланированное течение 

дел будет нарушаться. Впрочем, только для того, 
чтобы в скорректированном виде принести большую 
прибыль. Разумеется, даром никто ничего не даст. 
Придется постоянно преодолевать препятствия, 
причем в таких областях, куда осторожная Крыса в 
другое время и не сунулась бы. Странный предстоит 
год, веселый, крайне напряженный в эмоциональ
ном плане. Не раз и не два захочется все бросить 
и начать заново, а может быть поменять направле
ние движения на противоположное. Крыса проведет 
этот год, как иногда говорят, «на нерве», принимая 
происходящее слишком близко к сердцу. Но именно 
такое состояние настороженности и готовности дей
ствовать в любой момент поможет завоевать такие 
вершины, которые Крыса всегда считала для себя 
недоступными. В этот раз будут достигнуты цели, на 
реализацию которых планировались годы. Просто 
обнаружатся вдруг более короткие и прямые пути к 
ним, а самое главное — вовремя сработает реши
мость ими воспользоваться.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985,1997, 2009).

Под влиянием благородного Дра
кона, родившиеся в год Быка, заду
маются о собственной личности и о 
том, что их окружает. После легко
мысленной атмосферы предыдуще

го года многие из них погрузятся в размышления о 
смысле бытия, об истинных причинах человеческих 
взаимоотношений. В ход пойдут такие категории как 
набор жизненных ценностей, определяющих саму 
основу существования, и адекватность реакций на 
внешние раздражители. Под влиянием активного 
Юпитера, планеты, контролирующей общественные 
амбиции, будут пересмотрены позиции личного от
ношения к процессам, протекающим в социуме, и 
как следствие приняты решения об изменении свя
зей с целым рядом людей. Кто-то будет исключен 
из списка доверенных лиц, а с кем-то, наоборот, бу
дут установлены более глубокие и доверительные 
контакты. Некоторые из представителей года Быка, 
недовольные собой и людьми из своего окружения, 
возьмут на этот год тайм-аут с тем, чтобы в стенах 
собственного дома, в доверительной семейной об
становке отдохнуть от суеты и поверхностных свя
зей. Ведь, по сути, они не давали пищи ни уму, ни 
сердцу, а просто тешили самолюбие, чувства и эмо
ции, которые в этом году покажутся незначительны
ми и не стоящими душевных затрат. Позволившие в 
прошлом увлечь себя хороводу ярмарки тщеславия, 
теперь Быки займутся вещами, составляющими их 
истинную сущность скромного труженика.

ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010).

Тех, кто родился в год Тигра, ожидает 
активный и беспокойный период. Предсто
ит оживление во всех сферах жизнедея
тельности. Вероятны внезапные ситуации, 

нарушающие запланированное развитие событий. Не
которые из них могут нести в себе провокационный эле
мент, способный подтолкнуть Тигров к высказываниям и 
действиям экстремистского характера. Почти наверняка 
взыграет мятежная сущность многих увидевших свет в год 
животного, не менее сильного, чем хозяин года — Дракон. 
Предстоят значительные перемены во всех областях. Они 
могут носить как положительный характер, так и прини
мать вид полного краха надежд. Тиграм следует держать 
себя в руках и не поддаваться внезапным импульсам к не
медленному действию. Если это получится, их ждет успех. 
Обстановка года станет благоприятствовать решениям 
необычным и даже в какой-то степени радикальным, но в 
то же время обдуманным и реалистичным.

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011).

Космические энергии 2012-го года по
зволят тем, кто родился в год Кролика, 
немного расслабиться и заняться своими 
личными делами. Предыдущий год, кото

рый прошел под их собственным знаком, постоянно дер
жал их в напряжении, заставлял участвовать в крупных и 
общественно значимых проектах в ущерб каким-то соб
ственным интересам. Теперь Кролики снова станут хозяе
вами своей жизни и смогут заняться именно тем, что им 
по душе и приносит внутреннее удовлетворение. Рожден
ным в год Кролика 2012-й год предоставит больше свобо
ды в тех сферах, где имеют значение связи. Более того, 
они смогут выбирать для контактов именно тех людей, ко
торые им не просто полезны, но и близки и приятны. Что 
интересно, и сами эти люди будут охотно идти на контакт 
и с удовольствием помогать. За что бы родившиеся в год 
Кролика ни взялись в этом году, все будет успешным. Ра
бота, общение, отдых окажутся сплавленными в единый 
конгломерат. Трудиться в год Черного Дракона для Кро
ликов окажется истинным наслаждением. А что особенно 
приятно, мимоходом, играючи представители года Кроли
ка смогут осуществить большой задел на будущее.

ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000,2012).

Рожденные в год Дракона увидят, что 
перемены, которых они ждали, наступи
ли. Неожиданно вдруг окажется, что они 
могут управлять обстоятельствами своей 
жизни вне зависимости от того, в какие 

условия будут поставлены. Под влиянием благоприятно
го расположения планет, рожденные в год Дракона станут 
действовать без оглядки на авторитеты. Любые проекты, 
которые вызовут сомнения в своей этичности и своевре
менности или же просто окажутся вне зоны их интересов, 
будут безжалостно закрыты. У представителей года Дра
кона обнаружится для этого достаточно сил и власти. Ав

торитет Драконов вырастет, и будет базироваться не 
только на их делах, но и на силе личности. Драконы 
станут доверять и подстраиваться под них. Достаточно 
ловкие Драконы сумеют этим воспользоваться, чтобы 
устранить перекосы в своей судьбе, если такие вдруг 
возникнут. Однако следует помнить, что весь год Дра
коны будут на виду, и окружающие станут преувели
чивать не только их достоинства, но и недостатки. А 
потому следует быть осторожнее в проявлениях даро
ванной им свободы воли и поступков.

ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001,2013).

2012-й год принесет тем, кто рож- 
I ден в год Змеи великолепную возмож
ность для инициации долгосрочных 
проектов из числа тех, что имеют фун
даментальное значение. Представите

ли года Змеи будут иметь достаточно сил и воли, что
бы, невзирая на многочисленные препятствия, явить 
миру самые благородные из своих замыслов в их 
прикладном виде. Это будет еще не триумф, но пер
вый шаг к нему. Неожиданно откроются новые пути. 
Сначала покажется, что прежние задумки, долго ле
леемые и оттачиваемые, представляют собой лишь 
незначительные и слабые порывы улучшить этот мир. 
Но оторопь быстро пройдет. События года, которые 
свершатся под покровительством его благородного 
хозяина, позволят Змеям увидеть возможности для 
развития их идей в более широком и глубоком соци
альном значении. Великолепные перспективы под
нимут самооценку Змей. Впереди у них воссияет их 
собственная путеводная звезда.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Под покровительством Дракона 
Лошади продолжат успешно разви
вать проекты, начатые в предыдущем 
году. Их работа окажется востребо
ванной. Любые, даже промежуточные 

ее результаты будут приниматься и оплачиваться 
сразу по факту, стимулируя рожденных в год Лошади 
продолжать свой победоносный бег к главному призу. 
Самооценка станет укрепляться. Придет пора извлечь 
из тайников пока еще скрываемые мечты и перевести 
их в разряд проектов, подлежащих реализации. Упор
ство, с которым Лошади станут продвигать свои идеи, 
поможет им преодолеть любые трудности, если вдруг 
они появятся на пути. В этом году у Лошадей может 
возникнуть лишь один дестабилизирующий момент. 
Это поспешность, с какой они станут действовать в 
ситуациях, еще не оформившихся в удобную пози
цию. Такая политика способна разрушить саму идею, 
а потому требуется осмотрительность и трезвый рас
чет. Лошадям следует больше доверять своему окру
жению, поскольку их плодотворная деятельность ока
жется двигателем коллективных усилий. Взаимная 
поддержка в это время станет творить чудеса.

Продолжение на 18-й стр. 
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 декабря 2011 г. j y
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Продолжение. Начало на 17-й стр.
КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 

1979, 1991, 2003, 2015).
Рожденным под покровительством 

Козы в 2012-м году станет помогать 
само небо. Если ранее положитель
ные перемены были только намечены, 
то в этот период они начнут динамич

но развиваться. Обстоятельства станут складываться 
все лучше и лучше, усиливая уверенность представи
телей этого года в себе и в правильности совершаемых 
поступков. Значительно вырастет энергетический по
тенциал, а созидательные способности выйдут на уро
вень прорыва. Одновременно в жизни наступит такая 
ясность, что Козы увидят, как зыбкие и эфемерные их 
идеалы буквально на глазах материализуются в четкие 
и весомые принципы построения мира. Представители 
года Козы с радостью вступят в борьбу на стороне до
бра, чтобы победить. И обстоятельства станут склады
ваться таким образом, что только подтвердят правиль
ность избранного пути. Найдутся единомышленники, с 
которыми установится полное взаимопонимание. Вме
сте с ними рожденные в год Козы почти наверняка изме
нят свою жизнь к лучшему, попутно принося толику со
вершенства в этот страдающий мир.

ОБЕЗЬЯНА (1920, 1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 2004).

Мотивация поступков рожденных в год 
Обезьяны будет более глубокой и серьез
ной под покровительством Черного Дра
кона. Энергетические влияния небесных 

светил окажут самое благородное воздействие на сози
дательные способности представителей этого года ки
тайского гороскопа. И если они не станут сопротивлять
ся тому, их ждут великие свершения. Впрочем, даже 
действуя из лучших побуждений, Обезьяны не смо
гут удержаться от амбициозных порывов, и в конечном 
итоге, будучи облагодетельствованы хозяином 2012-го 
года, в глубине души станут потешаться над ним и над 
чрезмерным пафосом происходящего. Если им хватит 
разума и такта, чтобы умолчать об этом, все будет хо

рошо. Окружение по-прежнему станет относиться к ним 
благосклонно, уверенное в искренности совершаемых 
поступков. Да и сами Обезьяны в конечном итоге уверу
ют в свою способность изменить мир к лучшему. Их про
екты окажутся эффективными. А высокие порывы, воз
награжденные общественным признанием, позволят 
считать себя совершеннее, чем казалось ранее.

ПЕТУХ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005).

В год Дракона тем, кто родился в год 
Петуха, предстоят крупные перемены в 
судьбе. Их приближение будет чувство
ваться уже в самом начале периода. Это 

окажется серьезным испытанием для Петухов, посколь
ку уподобит их нервы натянутой тетиве. Представителям 
этого года китайского гороскопа покажется, что события 
развиваются чересчур медленно, и сдержать нетерпение 
не будет никаких сил. Эмоциональное напряжение мо
жет спровоцировать их на поступки странные и нераци
ональные. Но даже если Петухи вывернутся наизнанку, 
это не ускорит наступления благоприятного момента для 
правильных и решительных действий. Так что лучше не 
тратить понапрасну энергию, а направить ее в русло эф
фективного использования. В начале года планеты вы
строятся таким образом, что у Петухов наступит пери
од редкостной ясности мышления, и они способны бу
дут разобраться в самых сложных вопросах своей жизни. 
Именно поэтому в ожидании момента для решительного 
рывка лучше заняться глубоким анализом стоящих пе
ред Петухами проблем. Это поможет во время наступле
ния созидательного периода наиболее полно провести 
необходимые реформы. Рожденные в год Петуха смогут 
действовать смело и решительно.

СОБАКА (1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006).

Обстоятельства, которые хозяин 
года предложит рожденным в год Соба
ки, поставят перед необходимостью об
новления целого ряда жизненных сфер

Реклама. Разное

О пользе оленины
можно говорить бесконечно. В мире практически не осталось отрас
лей животноводства, в которых продукцию получают от животных, 
выращенных на воле. Олень сам выбирает, чем ему питаться в тун
дре, его не пичкают новомодными кормовыми добавками и гормона
ми, поэтому мясо оленя без преувеличения можно назвать экологи
чески чистым продуктом для полноценного здорового питания.N_______________________________________________________________________________ /

Именно такое уникальное по своим свойствам мясо 
северного оленя по цене, доступной любому потре

бителю, предлагает СХПК «Тундра», ставший 
благодаря высокому качеству лово- 

зерской оленины победителем 
всероссийского и регионального конкурсов

W
Программы «100 лучших товаров России».

Купить свежую оленину можно по адресу: 
с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 34, 

цех по переработке мяса СХПК «Тундра».
________ Тел.: 8 (815-38) 4-13-52._________________

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Доставка вещей 
на контейнерную.

Грузчики, выписка документов 
8-921 -665 -40 -38 .

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и другие 
металлоконструкции. 
8-902-135-89-78.

Продам
*  монитор ЭЛТ 19'' TARGA, б/у — 1000 руб.;

*  1,5-сп. диван-кровать, б/у, отл. сост., 3000руб.;
*  автокресло водителя «Ford» — 3000 руб.;

*  ЭЛТ телевизор Samsung 29'', картинка в картинке, 
телетекст, 100 Гц, б/у — 5000 руб.

8- 921- 031- 15-70
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и коренных перемен в некоторых из них. Скорее все
го, будут возобновлены проекты, которые Собаки счи
тали бесперспективными и давно утратившими акту
альность. Несмотря на их кажущуюся неподъемность, 
представители этого года отважно возьмутся за дело, и 
сама судьба станет помогать им, устраивая счастливые 
случаи и неожиданные совпадения. Собаки займут ли
дирующие позиции во всех социальных группах, в кото
рые они входят. Это будет удивительное время, время 
высокой самооценки, когда все за что берешься, обя
зательно получается. Впрочем, короля играет свита. В 
данном случае окружение Собак будет сдерживающим 
и направляющим моментом. По реакции близких Соба
ки всегда смогут определить, правильно ли они посту
пают. И это тоже будет прекрасно.

1935, 1947, 1959,СВИНЬЯ (1923,
1971, 1983, 1995, 2007).

Рожденным в год Свиньи хозяин года 
предоставит возможность совершить не
кое воздаяние. Незаметно для Свиней 
совершится переворот в их жизни, благо

даря которому резко поменяются знаки. Все, что было 
плохо, станет хорошо и наоборот. А поскольку у рож
денных в этот год китайского гороскопа в прошлом име
ли место значительные затруднения, то 2012-й год Дра
кона, без всякого сомнения, станет для них благоприят
ным. Свиньи наверняка поправят свои дела. А кое-кто 
из представителей знака сможет взять реванш над не
давними противниками, и избавиться наконец-то от до
влеющего над ними чувства собственного ничтожества 
из-за несправедливого оскорбления словом или дей
ствием. Ситуация из прошлого повторится, причем с 
точностью до наоборот. На этот раз Свиньи будут побе
дителями. И успех этот будет особенно ценен тем, что 
наконец-то восторжествуют правда и мужество. Удача в 
год Черного Дракона окажется на стороне Свиней, и они 
поступят глупо, если увлекшись отмщением, забудут о 
своем самом главном достоинстве — трудолюбии. Лю
бая созидательная деятельность в этом году принесет 
Свиньям очень высокие дивиденды.

Меапши-ккпп центр «Вита»
Главный врач (вран высшей категории) Бражник М .Л.

УЗИ ВЕСЬ СПЕКТР:
почек,
брюшной полости,
щитовидной железы,
органов малого таза,
предстательной
железы,
мягких тканей,
лимфоузлов,

- молочных желез с одновре
менной консультацией 
онколога-маммолога,

- определение беременности
на ранних сроках,

- дуплексное сканирование 
сосудов шеи, головы, 
конечностей

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКГ, ЭКГ-пробы с физнагрузкой, ЭФИ сердца, 

эхокардиография, СМ  ЭКГ (Холтеровское). 
Возможность проведения кардиологических 

исследований на дому

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
- УРОЛОГ,
- СТОМАТОЛОГ, 
-ТЕРАПЕВТ-

РЕВМАТОЛОГ 
(заболевания суставов)
- КАРДИОЛОГ,
- НЕВРОЛОГ, 
-ОНКОЛОГ 
-ОНКОЛОГ-
МАММОЛОГ, 

-ЭНДОКРИНОЛОГ 
(специалист из 
г. Мурманска)

- ФЛЕБОЛОГ,

- ХИРУРГ
(в т.ч. пункции суставов)

- ЛАЗЕРОХИРУРГИЯ,
- ГИНЕКОЛОГ

(в т. ч. прерывание 
беременности 
на ранних сроках 
медикаментозным 
методом),*

- ВРАЧ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ,

- НАРКОЛОГ 
(кодирование)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
I - массаж (медицинский, антицеллюлитный)

Адрес: г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9, 
900-2200,т. (81536)7-40-10, 8-909-557-47-57

возможно наступление вредных последствии для 
здоровья женщины
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Обращение

Уважаемые земляки!
Заканчивается осенний призыв граждан на во

енную службу. У многих молодых северян наступа
ет важнейший в жизни мужчины этап. Уверен, об 
этом этапе они будут вспоминать с гордостью: «Я с 
оружием в руках оберегал покой России, своих со
отечественников, своих родных и друзей!».

Подавляющее большинство призывников уже 
заняли свое место в общем строю, приступили к 
службе — в основном в воинских частях Западно
го военного округа. Выражаю искреннюю благодар
ность этим молодым людям. Мы с ними одинако
во понимаем, что такое патриотизм, гражданский 
долг и просто долг мужчины. И, конечно, спасибо 
их родителям за то, что воспитали в сыновьях лю
бовь к Родине.

Но сегодня хочу обратиться и к тем, кто еще 
должен завершить необходимые процедуры, свя
занные с призывом на военную службу или полу
чением отсрочки. Вам следует в кратчайшие сроки 
прибыть, как того требует закон, в отделы военного 
комиссариата по Мурманской области. Главы му
ниципальных образований, председатели призыв
ных комиссий окажут всестороннюю поддержку и 
помощь.

Для людей моего поколения — отцы и деды, 
для вашего — деды и прадеды: они, отстоявшие 
нашу нынешнюю свободу, не знали слова «укло
нист». А услышав его, восприняли бы, мягко гово
ря, неодобрительно: носить такое «звание» мужчи
не не пристало.

Я призываю и вас достойно выполнить свой 
гражданский долг. Призываю поступить так, чтобы 
в будущем иметь право говорить: «Честь имею!».

Д.Дмитриенко, 
губернатор Мурманской области, 

председатель призывной комиссии 
Мурманской области.

Внимание!

Борьба с коррупцией
В ходе осуществления надзорных мероприятий в сфере противодействия корруп

ции военной прокуратурой Кандалакшского гарнизона выявлены нарушения Федераль
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, допущен
ные воинскими должностными лицами при заключении договоров на поставку продуктов 
питания и ремонт объектов недвижимости.

Командованием отдельных воинских частей были заключены договоры с коммерче
скими организациями без их конкурсного отбора, что не способствовало обеспечению 
единства экономического пространства на территории Российской Федерации, эффек
тивному использованию средств федерального бюджета, расширению возможностей 
для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулированию 
такого участия, развитию добросовестной конкуренции.

По результатам проверок в отношении виновных воинских должностных лиц воз
буждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и переданы 
для рассмотрения по существу в управление Федеральной антимонопольной службы по 
Мурманской области. Виновным назначены штрафы в размере 50 т.р.

А. Малец,
военный прокурор Кандалакшского гарнизона, 

подполковник юстиции.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

Уважаемые участники дорожного движения, напоминаем о необходи
мости учитывать не только дорожную обстановку, но и состояние дорож
ного покрытия, невнимательность и игнорирование этих требований зача
стую приводит к тяжелым последствиям, так 21.12.2011 года в 10 часов 
00 минут на 1295 км + 150 м произошло дорожно-транспортное происше
ствие, в котором один человек погиб.

Гражданин Б., 1982 года рождения, управляя автомобилем «Форд КА», 
в зоне действия знака 3.20 (обгон запрещен), совершил обгон, в результате 
чего, не справившись с управлением, допустил столкновение с ограждением, 
с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного 
движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-31105. В результате столкнове
ния пассажирка автомобиля «Форд КА» скончалась на месте.

Уважаемые участники дорожного движения, 
будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависит наши жизнь и здоровье.

Соблюдайте правила дорожного движения!
Если вам стали известны факты нарушений ПДД, звоните ОГИБДД МО 

МВД «Оленегорский», контактный телефон 58-744.

К сведению

Оставь долги 
в году минувшем!

Декабрь — время подведения итогов, пора проверки 
налогоплательщиками состояния расчетов с бюджетом, 
чтобы вступить в новый год без долгов.

Подведены предварительные итоги кампании по упла
те физическими лицами транспортного налога. Напомним, 
срок уплаты транспортного налога за 2010 год гражданами 
истек 1 ноября 2011 года, поступило в бюджет 23 млн. ру
блей. Не уплатили транспортный налог 3,5 тысячи граждан 
в размере 6 млн. рублей.

Граждане, которые по каким-либо причинам не уплати
ли транспортный налог в установленный срок, могут узнать 
о задолженности и распечатать квитанции для ее оплаты с 
помощью online-сервиса «Узнай свою задолженность» на 
сайте УФНС России по Мурманской области www.r51.nalog. 
ru, а также отправив смс-сообщение на федеральный но
мер сотовой связи +7-921-517-70-80 или позвонив по те
лефону справочной службы инспекции в г. Оленегорске 8 
(815-52) 58-456.

Сведения о среднесписочной 
численности работников 
необходимо представить 
до 20 января 2012 года

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла
сти напоминает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 80 На
логового кодекса Российской Федерации все налогоплатель
щики обязаны представить сведения о среднесписочной чис
ленности работников за предшествующий календарный год.

Сведения о среднесписочной численности работников за 
2011 год представляются налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту нахождения организации (по месту житель
ства индивидуального предпринимателя) не позднее 20 ян
варя 2012 года по форме, утвержденной приказом ФНС Рос
сии от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174@ «Об утверждении 
формы сведений о среднесписочной численности работни
ков за предшествующий календарный год». Рекомендации 
по порядку заполнения данной формы в письме ФНС РФ от 
26.04.2007 № ЧД-6-25/353@.

Реклама. Разное
Продается

автомобиль ВАЗ-21214, 2003 года выпуска, 
в технически исправном состоянии; 

двигатель 410400 от автомобиля УАЗ 
модификация 220692-04, 

после капремонта.
Обращаться по адресу: ул. Бардина, д. 17а, 

тел. 58-288, 56-114.

В ювелирный отдел «КлеменТИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец на период декретного 

отпуска основного сотрудника.
Резюме оставляйте в отделах «КлеменТИНА» 
(Ленинградский пр, 7; ул. Строительная, 43) 

или присылайте на post@clemen.ru 
с пометкой «Вакансия».

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

п.894. 1-комн. кв. в 
Ревда, 9/9 (93М), с 
мебелью и бытовой 
техникой, 120 т.р.

8  8-902-131-62-44.
927. Срочно - 

1-комн. кв. (Ленин
градский пр., 11), 4/5 
кирп. дома, обычное 
состояние, телефон, 
КТВ, домофон.

8  8-921-153-36-64.
885. 2-комн. кв. (Пар

ковая, 19), 4-й этаж, 47 
кв.м, комнаты разд., во
досчетчики, балкон за
стеклен, 390 т.р.

8  8-909-561-45-50.
934. 3-комн. кв. (Барди

на, 12), 2-й этаж, 74 кв.м, 
цена договорная.

8  8-952-292-11-66.

ГАРАЖИ
917. Гараж в районе 

подхоза, 45 кв.м, ворота 
высокие, 210 т.р.

8  8-953-751-71-51.
924. Гараж в районе те

левышки.
8  8-964-308-87-16.

ПРОЧЕЕ

ность 10 Вт, сетка кана
лов А, В, С, D, с антен
ной, цена догов.

8  8-921-275-86-45.

КТВ, мебель, бытовая 
техника, посуточно или 
командированным.

8  8-911-324-75-53.
923. 1-комн. квартиру. 
8  8-964-308-87-16.

СНИМУ
901. Квартиру.
8  8-921-158-99-83, 
8-963-363-01-83.

УСЛУГИ
ВОДА «АРТЕЗИ Я»

Природная питьевая негазированная 
Ддянапольных и настольных диспенсеров
. 19литров -  200 рублей

Осуществляем поставку 
Для Вас и Вашей организации 
«Быстро, удобно, качественно» 

Тел. 89658046578
Товар сертифицирован 

^ ^ ^ к ж ^ д и с п е н с е £ а ^ т о м п ы ^ ^ к а н а д е £ ж ^ ^ ^

893. Памперсы для 
взрослых, на ли
пучках, размер № 
3-Lazhr, 10 руб./шт.

8  8-965-802-19-88.
909. А/рацию «Mega 

Jet» MJ-30311^, мощ

918. Компьютер: мони
тор 24”, проц. Intel Core 
2 Duo 2.66 GHz, память 
4 Гб, жесткий диск 400 
Гб, видеокарта GeForse 
8800 GT, пишущий DVD- 
RWROM, колонки, клави
атура, мышь, цена догов.

8  8-953-758-18-35.
929. Письменный стол, 

отличное состояние, 1 т.р.
8  8-908-605-88-57,
8-951-297-27-68.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч.
8  8-921-158-99-83.

СДАМ
787. Квартиру с мебе

лью и бытовой техникой 
командировочным или 
посуточно.

8  8-921-724-78-74.
875. 2-комн. кв., 2-й 

этаж, чистая, центр, есть

800. Ремонт ТВ 
всех поколений.

8  53-186, 
8-921-283-98-62. 
640. Ремонт ТВ, 

DVD, СВЧ, ЖК мони
торов, муз. центров, 
видео на дому у за
казчика. Есть все 
детали. Выд. гарант, 

талон.
8  8-921-158-99-83.

866. Ремонт ком
пьютеров и ноутбу
ков; защита от ви
русов; восстанов
ление информации; 
чистка компьюте
ров. Выезд на дом.

8  8-953-300-30-32.

655. Ремонт стираль
ных машин на дому.

8  8-953-752-53-45.
920. Срочный ремонт 

телевизоров, аудио-, ви
деотехники, автомат. 
стир. маш. и др. быт. тех
ники. Гарантия.

8  8-902-137-00-22.

РАЗНОЕ
845. Дам деньги в долг.
8  8-909-564-56-66.
912. 09.12.11 г. в рай

оне Ленинградского пр. 
утерян военный билет 
на имя МОГИЛЕВСКОГО 
Андрея Владимировича. 
Нашедшего прошу вер
нуть за вознаграждение.

8  8-921-162-06-66.
922. Диплом НПО Ж 

№ 0687376 (проф. «Сле
сарь по ремонту автомо
билей»), выданный на 
имя ЧЕМЕРИС Сергея 
Николаевича, считать 
недействительным.

932. Отдам в добрые 
руки красивую серую 
полосатую кошечку, 
возраст 1,5 мес.

8  8-921-175-77-43, 
Ирина.

Письмо в номер
24 декабря 2011 года на 84-м году в Великом Новгороде 

ушла из жизни
ФЕДОРОВА Нина Севастьяновна,

отличник просвещения, много лет проработавшая в школе- 
интернате и школе № 7 г. Оленегорска.

Нина Севастьяновна учила детей трудолюбию, доброте, 
честности, давала прочные знания. Ее любили ученики, с 
большим уважением и доверием относились родители и 
коллеги по работе. Она всегда вела большую общественную 
работу.

Светлая память о Нине Севастьяновне сохранится в 
сердцах ее друзей, коллег, учеников.

Комитет по образованию, 
горком профсоюза работников образования, 

коллеги по работе, ученики и друзья.
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