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В минувшее вос
кресенье Оленегорск 
превратился в ме
сто слета лучших 
бардов Мурманской 
области и других ре
гионов России. В на
шем городе состо
ялся гала-концерт в 
рамках ежегодного 
фестиваля «Дни Вы
соцкого на Кольской 
земле». Специаль
ным гостем програм
мы стал известный 
поэт и композитор,
Лауреат российской 
Г осу да рст венной  
премии имени Була
та Окуджавы Юлий 
Ким. Мэтр авторской 
песни в беседе с кор
респондентом «Запо
лярной руды» расска
зал о том, какую роль 
в его творчестве сы
грал Владимир Вы
соцкий, в чем отли
чие авторской песни 
от других жанров и 
понравилось ли ему у  
нас в Заполярье.

О концерте и пол
ное интервью с Юлием 
Черсановичем читай
те на 7-й стр.

Мэрия-информ

Морозы  
вносят коррективы

Установившиеся практически на всей территории Рос
сии и в том числе Мурманской области холода вносят 
свои коррективы в нормальную жизнь городов и поселков. 
В понедельник в 20 часов 40 минут сложилась нештатная 
ситуация на территории нашего муниципалитета —  в на
селенном пункте Протоки. Прибывшее на место происше
ствия руководство города во главе с мэром Д. Володиным 
и командование гарнизона н.п.Протоки приняли незамед
лительные и необходимые меры к ее устранению.

Вследствие сбоя электроэнергии в Протоках произо
шла остановка работы местной котельной. Была прекра
щена подача тепла на жилые дома, детский сад и школу 
(в вечернее время детей в них уже не было), все объек
ты Министерства обороны. Чтобы не разморозить систе
му, специалисты оперативно произвели локальный слив 
воды из тепловой магистрали. Работа продолжалась всю 
ночь. Удалось избежать размораживания системы. Трид
цать первого января состоялся повторный выезд в Про
токи руководства города, на место аварии прибыл заме
ститель министра энергетики и Ж КХ Мурманской обла
сти В. Полиэктов. Работы продолжались в течение по
следующих дней и, по информации на 18 часов перво

го февраля, оставалось запустить два дома, велись ра
боты по двум стоякам третьего. На устранение аварии 
в Протоки были направлены руководство и дежурная 
аварийная бригада МУП «ОТС». В случае необходимо
сти дополнительно будут задействованы и другие ресур
сы, заверил заместитель главы администрации города В. 
Федько. (На момент сдачи материала в печать работы  
продолжались - ред.).

КоТЕДЬНАЯ. 
ВоЗВрАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Самая востребованная тема сейчас, безусловно, тема 
тепла —  им озабочены и власти города, и горожане. Зима 
решила показать свой характер и это ей вполне удает
ся —  в отдельные дни на этой неделе термометр показы
вал от минус двадцати до двадцати семи, местами —  за 
тридцать. На этом фоне выданная двадцать седьмого ян
варя в эфир областным телевидением неточная инфор
мация о состоянии теплоснабжения в Оленегорске могла 
вызвать негативный резонанс среди населения города, с 
одной стороны, и некоторое недоумение руководства го
рода, с другой, поскольку на тот момент времени ситуа
ция уже была полностью урегулирована.

Напомним, что двадцать третьего января ООО «ТЭК» 
заявило о прекращении подачи тепловой энергии МУП

Ж КХ для ее дальнейшего использования всеми потреби
телями города, что ставило под вопрос обеспечение жиз
недеятельности города. Напряженная ситуация во взаи
моотношениях между МУП Ж КХ и котельной сохраняет
ся уже длительное время, а обострилась она в конце про
шлого года вследствие взаимных разногласий сторон. В 
течение января в ходе рабочих встреч на уровне прави
тельства и министерства энергетики и Ж КХ Мурманской 
области сторонами были достигнуты определенные до
говоренности, так или иначе на момент их достижения 
устроившие все стороны. Тем не менее, своим заявлени
ем ООО «ТЭК» предприняло прямо противоположный шаг 
в отношении делового партнера.

Прокуратурой Оленегорска была проведена проверка 
исполнения законодательства в жилищно-коммунальной 
сфере в части соблюдения установленных требований 
при обеспечении прав граждан по обеспечению беспере
бойным теплоснабжением, в результате которой прокура
тура определила действия ООО «ТЭК» как незаконные и 
двадцать пятого января объявила директору по управле
нию ООО «РТС» (управляющей организации ООО «ТЭК») 
предостережение о недопустимости указанного наруше
ния закона и ему разъяснено об ответственности в случае 
нарушения законодательства.

Теплоснабжение в городе на сегодняшний день осу
ществляется бесперебойно.

Продолжение на 5-й стр.
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Безопасность

Чтобы не было причин для травм
Согласно подведенным итогам в об

ласти промышленной безопасности, в 
течение 2011 года на Оленегорском ГОКе 
произошло пять несчастных случаев, 
которые по степени тяжести повреж
дения здоровья работников можно на
звать легкими. Причины всех несчаст
ных случаев установлены. В цехах ком
бината приняты меры для их устране
ния, а также для профилактики повто
рения подобных происшествий.

сигнальнои разметкой.
Легкая травма, по

лученная водителем ав
томобилей всех типов и 
грузоподъемности, стала 
следствием нарушения 
инструкции по охране тру
да для водителей боль
шегрузных автомобилей 
(ЦТТ-2). Пострадавший 
выполнял работы по про
тяжке гаек крепления ко
лес автомобиля без пред
варительной подготовки

рабочего места, которое 
не было посыпано щеб
нем или песком. Чтобы 
впредь исключить подоб
ные несчастные случаи, 
в зимнее время в цехе по
стоянно контролируется 
своевременная очистка 
мест проведения работ от 
снега и льда, посыпка их 
щебнем или песком.

Вторым несчастным 
случаем в управлении ав
томобильного транспорта

Причиной получения 
травмы электрослесарем 
дежурным и по ремон
ту оборудования Оле
негорского подземного 
рудника стала личная не
дисциплинированность
— несоблюдение требо
ваний охраны труда. К 
печальным последствиям 
привело включение им 
автоматически отключив
шейся электроустановки 
без выяснения причины 
отключения и устранения 
повреждения. Для пре
дотвращения подобного 
случая в цехе постоянно 
контролируется правиль
ное применение электро- 
защитных средств и ин

дивидуальных средств 
защиты.

Опасные действия 
другого слесаря дежурно
го и по ремонту оборудо
вания этого же подразде
ления привели к несчаст
ному случаю. Забыв об 
осторожности, в спешке 
он передвигался в районе 
эстакады гаража-стоянки 
горизонта минус 40 м. 
Чтобы обезопасить других 
работников от получения 
травм, в гараже-стоянке 
горизонта минус 40 м 
виды опасности, опасные 
места и возможные опас
ные ситуации обозначены 
сигнальными цветами, 
знаками безопасности и

стала травма, полученная 
машинистом бульдозе
ра. К таким последствиям 
привели неправильные 
приемы работы при выпол
нении ремонта дорожной 
техники. Возможно, такого 
случая можно было избе
жать, если бы мастер, вы
давая наряд-задание ра
ботнику, напомнил о мерах 
безопасности, которые не
обходимы при выполнении 
таких действий. По следам 
несчастного случая в под
разделении разработаны 
инструкции (технологиче
ские карты, руководства, 
проекты организации ра
бот) на все виды ремонтов 
основного технологиче
ского оборудования. В них 
указаны необходимые при
способления и инструмен
ты, определены порядок и 
последовательность работ, 
обеспечивающие безопас
ность их проведения. Кро
ме того, повысить уровень 
безопасности в цехе помо
гают беседы с рабочими о 
мероприятиях по безопас
ности, напоминающие 
о том, на какие виды и 
приемы работ необходимо

обратить особое внимание 
на рабочих местах.

Еще один несчастный 
случай произошел в 2011 
году в горном управлении. 
Горный мастер пострадал 
во время выполнения ра
бот при перемещении обо
рудования на гибкой сцеп
ке. Для устранения причин 
этого несчастного случая 
в цехе приняты меры. Для 
буксировки оборудования 
используются другие виды 
стропов, и при организации 
работ по перемещению 
оборудования на гибкой 
сцепке соблюдаются все 
требования безопасности.

Так или иначе в причи
нах каждого из несчастных 
случаев есть доля челове
ческого фактора. Поэтому, 
несмотря на все усилия по 
созданию безопасных усло
вий труда, уровень трав
матизма не будет падать 
к нулю, пока каждый ра
ботник комбината не будет 
стремиться к тому, чтобы в 
процессе работы четко вы
полнять требования охра
ны труда и промышленной 
безопасности.

Кира НАЗАРОВА.

Это было, было.

«Северсталь». XXI век
2002 год

• Шесть автомобилей ■ ■  
ВАЗ-2106 было вручено луч- ВИЯ 
шим работникам «Карельско
го окатыша» по итогам рабо
ты в 2001 году. Еще больше 
20 работников предприятия 
получили в качестве подарка 
телевизоры, видеомагнито
фоны или денежное возна
граждение. Таким необыч
ным способом руководство 
поощрило тех, кто внес са
мый значимый вклад в ра
боту предприятия по итогам 
ушедшего года.

• В ОАО «Олкон» было 
организовано структурное 
подразделение — горное 
управление, объединившее 
пять карьеров: Оленегорский, 
Комсомольский, Кировогор- 
ский, им. профессора Баума
на и им. 15-летия Октября.

• В Риге заработал первый 
сервисный металлоцентр «Се
версталь». В 2002 году им было 
произведено 6 тысяч тонн то
варного штрипса.

• В марте «Северсталь» 
приступила к серийному произ
водству специальных судоста- 
лей для ВМФ России. Одним из 
первых заказчиков стало «Се
верное машиностроительное 
предприятие» (Северодвинск). 
Освоить производство новой 
продукции удалось в очень сжа
тые сроки — менее чем за один 
год.

• На «Карельском окатыше» 
началась реализация крупней
шей инвестиционной програм
мы по обеспечению горнотран
спортного комплекса высоко-

производительной большегруз
ной техникой. 21 марта пред
приятие получило два 136-тон
ных автосамосвала Caterpillar 
785С. Всего же в течение года 
парк пополнился семью подоб
ными автомобилями.

• В мае в доменном цехе и 
конвертерном производстве 
ЧерМК состоялась так назы
ваемая «Плавка поколений» — 
центральное мероприятие про
граммы, посвященной 80-летию 
пионерского движения, орга
низованного на предприятии. 
На производственных объек
тах «Северстали» встретились 
представители трех поколений: 
ветераны, строившие комбинат 
и выпускавшие первый чере
повецкий металл, работающие 
металлурги, а также 150 школь

ников из 26 районов области, 
Вологды и Череповца.

• 31 октября в Костомук- 
ше в цехе по производству 
окатышей после плановой 
реконструкции была запу
щена обжиговая машина №
2, на которой установлена 
система сжигания мазута 
канадской фирмы «Metal 7». ; 
В сентябре 2002 года ана
логичная система была вне
дрена на обжиговой машине 
№ 3, что позволило снизить 
на 30% расход мазута и сэ
кономить для предприятия 
около 1,35 млн. долларов.

2003 год
• В январе председатель 

совета директоров «Север
стали» Алексей Мордашов 
принял участие в работе

Всемирного экономического 
форума в Давосе.

• «Северсталь» стало пер
вым металлургическим пред
приятием России, получившим 
сертификат соответствия систе
мы управления промышленной 
безопасностью и охраной тру
да международному стандарту 
OHSAS 18001:1999.

• Закончен первый этап ре
конструкции III нитки дробления 
ДОФ ОАО «Олкон», проводи
мой в целях увеличения произ
водительности и снижения круп
ности дробленой руды.

• На Совете директоров ЗАО 
"Северсталь Ресурс" принято 
решение о строительстве Оле
негорского подземного рудника.

• В Оленегорском карьере 
произведен первый взрыв по 
оформлению портала штольни

гор. -55 м со стороны висячего 
бока рудной залежи.

• «Карельский окатыш» был 
признан «Лучшим российским 
экспортером за 2002 год» по 
итогам конкурса, проводимого 
Министерством экономического 
развития и торговли РФ. Цере
мония награждения состоялась
11 июля в Культурном центре 
при Министерстве иностранных 
дел РФ. Дипломы победителям 
вручил министр экономического 
развития и торговли РФ Герман 
Греф.

• ОАО «Северсталь» приоб
рело контрольный пакет акций 
ОАО «Варкутауголь» и ОАО 
«Шахта «Воргашорская», став 
владельцем этих предприятий 
и включив их в состав своего 
подразделения «Северсталь 
Ресурс».

Первая техника для ОПР.
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Актуально

«Нам нужна новая экономика, 
с конкурентоспособной промыш
ленностью и инфраструктурой, с 
развитой сферой услуг, с эффек
тивным сельским хозяйством. 
Экономика, работающая на со
временной технологической базе. 
Нам необходимо выстроить эф
фективный механизм обновления 
экономики, найти и привлечь не
обходимые для нее огромные ма
териальный и кадровые ресурсы».

Реформа отечественной систе
мы хозяйствования, по словам Пу
тина, должна обеспечить стабиль
ность, сохранение суверенитета 
РФ и достойное благосостояние ее 
граждан. «За каждым макроэконо
мическим показателем, за каждым 
конкретным проектом мы долж
ны видеть: сколько новых рабочих 
мест это принесет России, как это 
изменит качество занятости, а зна
чит, и качество жизни людей».

Особое внимание Владимир 
Путин уделил преодолению мас
штабной коррупции, тормозящей 
развитие бизнеса.

По мнению премьера, основ
ная проблема в России — недоста
ток прозрачности и подконтроль
ности обществу в работе предста
вителей государства, от таможен
ных и налоговых служб до судеб
ной и правоохранительной систе
мы. "Если называть вещи своими 
именами, речь идет о системной 
коррупции», — пишет Путин.

«Мы должны изменить само 
государство, исполнительную и су
дебную власть в России. Демонти

ровать обвинительную связку пра
воохранительных, следственных, 
прокурорских и судейских орга
нов. Исключить из уголовного за
конодательства все рудименты со
ветского правосознания, все зацеп
ки, которые позволяют делать из 
хозяйственного спора уголовное 
дело на одного из участников", — 
считает премьер-министр.

Подчеркивая, что все экономи
ческие дела должны перейти из су
дов общей юрисдикции в арбитраж
ные суды, премьер призывает уже 
до конца нынешнего года «внести 
все необходимые конкретные пред
ложения на этот счет», предвари
тельно публично обсудив их вместе 
с экспертным сообществом, с судья
ми, с предпринимателями.

По-мнению Путина, необходи
мо ввести публичное обсуждение 
и жесткий контроль со стороны об
щественности и за процедурой го
сударственных закупок. «Жесткий 
контроль за стоимостью и каче
ством строительства, ценами при 
госзакупках. А по сути — ликви
дация откатов при использовании 
государственных денег как на фе
деральном, так и на региональном 
уровнях. Мы должны с этим спра
виться», — пишет Путин.

«Начиная со следующего года, 
будет организован обязательный пу
бличный технологический и цено
вой аудит всех крупных инвестици
онных проектов с государственным 
участием. К нему будут привлекать
ся международные эксперты, — за
являет премьер-министр. — Мы

Владимир Путин.
О наших 

экономических задачах
Премьер-министр Владимир Путин опубликовал в газете "Ведомости" и на 

сайте http://www.putin2012.ru третью часть своей программной статьи. Она посвя
щена проблемам и перспективам развития российской экономики.

должны строить не дороже, чем 
наши соседи. Для этого мы готовы 
проводить международные конкур
сы, широко привлекать в качестве 
операторов и подрядчиков видные 
зарубежные компании». Словом, 
в скором будущем вполне реально 
участие, например, финских дорож
ников в строительстве и ремонте до
рог Мурманской области.

В своей статье Путин еще раз 
подтвердил, что долгосрочные 
бюджетные обязательства (в том 
числе и строительство дорог) бу
дут соблюдаться.

«Нами уже взяты немалые долго
срочные бюджетные обязательства. 
Прежде всего, в социальной сфере, 
и мы их намерены неукоснительно 
соблюдать. Также значительные рас
ходы предстоят в связи с модерниза
цией наших вооруженных сил. Боль

шие расходы потребуются для разви
тия здравоохранения, образования, 
для строительства и ремонта дорог».

Для сохранения макроэкономи
ческой стабильности и исполнения 
немалых социальных обязательств, 
которые взяли на себя власти, по 
мнению Путина, необходимо по
вышать эффективность расходов, 
нужна сбалансированная пенсион
ная система, потребуется налого
вый маневр. Например, будет ве
ден налог на роскошь.

«Мы не будем увеличивать нало
говую нагрузку на несырьевые сек
тора — это противоречит всей на
шей политике диверсификации эко
номики. Но у нас есть резерв роста 
налоговых доходов по ряду направ
лений: дорогая недвижимость, по
требление люксовых товаров, алко
голя, табака, сбор рентных платежей

Мнение

в тех секторах, где он пока занижен. 
Прежде всего — то, что называется 
дополнительным налогом на богат
ство, а точнее, на престижное потре
бление. Основные решения должны 
быть приняты уже в этом году», — 
подчеркивает Владимир Путин.

«Обновленная экономика 
должна дать перспективу реализа
ции каждому — и предпринимате
лям, и работникам бюджетной сфе
ры, инженерам и квалифицирован
ным рабочим. В этом — смысл со
циального измерения экономики, о 
котором я предлагаю поговорить в 
следующей статье», — заключает 
премьер-министр России.

С полным содержанием ста
тьи Владимира Путина мож
но ознакомиться на сайте http:// 
www. putin2 012.ru/.

Яна Волкова.

Екатерина Афанасьевна ТРАПЕЗНИКОВА, пенси
онерка:

— О том, как мы жили в 90-е годы, сегодня даже 
вспоминать страшно — такое было время. Разрушенная 
страна, рухнувшая экономика, передел собственности, 
безработица, чудовищная война, деградация... Полити
ки — непонятно, кому верить и вообще можно ли это де
лать? В магазинах и кошельках — пусто. Как помогать 
детям и поднимать внуков? Вопросы, вопросы, вопросы 
и только горестные воспоминания от того, как выжили 
тогда? Да только за счет своих семей и поддержки друг 
друга в этой тяжкой ситуации, благодаря добрым отно
шениям с соседями по дому, которых, кстати, никогда не 
делили на «своих» и «чужих», какой бы они националь
ности ни были. Все мы — прежде всего люди, так уж 
мы воспитаны, старшее поколение. И было больно смо
треть на то, как ничего не остается от того, что мы люби
ли и чем гордились. Лично для меня это было сродни ка
тастрофе. И большое счастье, что те времена прошли и 
никогда, надеюсь, не вернутся. И я могу сегодня думать 
о многих других полезных и куда более приятных вещах,

чем прежде. За прошедшие годы страна не только вы
шла из той невероятно сложной ситуации, она смогла 
окрепнуть и добиться результатов, и даже более того — 
сегодня страна может ставить перед собой глобальные 
задачи. Ведь посмотрите, о чем Владимир Владимиро
вич Путин говорит — стать пятой экономикой в мире! И 
ведь он знает, о чем говорит. Значит, у нас есть потенци
ал, и — да, у страны есть амбиции. Это же замечатель
но. И по национальному вопросу правильно рассужда
ет, и по молодежи — ведь за ними будущее. Сегодня у 
нас есть стабильность, зарплату и пенсию давно выпла
чивают вовремя, и они постоянно растут. Людям мое
го возраста что нужно? Правильно — внимание, уваже
ние, понимание. И мы все еще сохраняем наше актив
ное отношение к происходящему, потому что по-другому 
не можем. Нам все интересно и важно, ведь это — тоже 
наша сегодняшняя жизнь, которая за двадцать лет на
столько изменилась в лучшую сторону, что и в самом 
деле не хочется вспоминать то прошлое, да и сама па
мять человеческая так устроена, что долго хранит лишь 
радостные и счастливые моменты.

От первого лица

Г ород -  развивать, 
тарифы -  не повышать

На всех уровнях власти большое внимание уделяется развитию муниципалитетов. С одной 
стороны в правительстве страны обсуждается вопрос о перераспределении средств в пользу 
муниципалитетов, а с другой перед властями на местах ставят большие задачи по контролю за 
различными сферами, в том числе ЖКХ. О проблемах и перспективах развития города рассказал 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией Денис Александрович ВОЛОДИН.

— Денис Александрович, в конце про
шлого года президент Дмитрий Медведев 
заявил о необходимости перераспределе
ния налоговых поступлений в пользу му
ниципалитетов. Какие возможности это 
откроет перед городом?

— По замыслу руководства страны, но
вая бюджетная система заработает уже со 
следующего года, для этого на федераль
ном уровне необходимо принять множе

ство нормативных актов. 
Когда дополнительные 
средства будут поступать 
в бюджет города, у нас 

появится реальная возможность запустить 
больше социальных программ и проектов, 
финансировать жизненно важные для горо
да направления.

В начале 2000-х бюджетная система стра
ны приводилась к максимальной централи
зации, это было действительно необходимо, 
чтобы поднять экономику России в целом. 
Чтобы возродить промышленность, сформи
ровать главные финансовые институты.

Вспомните, как в 90-е у бюджета не было 
денег даже на самое насущное — зарпла
ту, лекарства, тепло, воду, свет. Теперь, ког
да законодательная база сформирована, в му
ниципалитетах накоплен достаточный опыт 
управления финансами, а за ними, в свою 
очередь, установлен тотальный контроль, 
правительство и приняло решение делегиро
вать больше средств на места. Это, опреде
ленно, правильная идея. В качестве приме
ра, иллюстрирующего необходимость обнов
ления бюджетной системы, приведу прошло
годнюю историю с ремонтом дорог в Олене
горске. Деньги дошли до территории только

в конце лета, а до снега надо было успевать. 
И это в условиях, когда асфальтовые заводы 
не могли выдавать достаточно продукции. 
Поэтому, в случае реализации плана прави
тельства по передаче бОльших финансовых 
полномочий в муниципалитеты, мы сами бу
дем решать — когда и на что тратить наши 
деньги. Когда я говорю «мы», я имею в виду 
каждого жителя Оленегорска, который захо
чет принять участие в формировании про
граммы расходов: через своего депутата гор
совета, или лично — на общественных слу
шаниях. Это будет очень важный прорыв.

Продолжение на 5-й стр.
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Коррупция ^ ■

Загнать джинна в бутылку
Коррупция в России есть, она не может не есть. К счастью, все чаще можно слышать о том, 

что коррупционеры не только «едят», но иногда и «давятся»... В любом случае, как только в 
стране появился частный капитал, бизнес, а у народа — деньги, не ограничивающиеся совет
скими стандартными зарплатами, к двум российским бедам — дуракам и дорогам — добави
лась и третья. Другое дело, можно ли эту проблему назвать только российской? Чтобы по
нять это, нелишне вспомнить, что же это за тетка такая дурная — коррупция.

В круге восьмом
Коррупция известна с самых дав

них времен, в человеческую жизнь 
она пришла с появлением первых го
сударств, от нее не было застраховано 
ни одно общество.

Даже в «Божественной комедии» 
Данте нашлось место для мздоимцев 
и взяточников. Место это — восьмой 
круг Ада. Их ближайшие соседи там
— сутенеры, воры, лицемеры, фаль
шивомонетчики. Это непочетное род
ство заложено в самом названии — 
латинское слово corrumpere означает 
«растлевать».

Под влияние растлителя попада
ют чаще всего молодые, не до кон
ца окрепшие люди. То же самое и на 
государственном уровне. Наверное, 
именно поэтому коррупции подвер
жены все бурно развивающиеся стра
ны. Если с граждан постоянно стре
мятся получить какую-то материаль
ную выгоду, значит, есть что полу
чать. Казалось бы, позитивное явле
ние — богатеем, но радоваться не сто
ит. Коррупция, как паразит, появляю
щаяся в благополучных условиях, бы
стро делает их не столь благоприят
ными.

Побеждать непобедимое
Окончательно и бесповоротно по

бороть коррупцию невозможно.
Коррупция так же непобедима, 

как наркомания, терроризм, произ
водство контрафактной водки, или 
интернет-пиратство. Нельзя полно
стью уничтожить явление. Оно всег
да, так или иначе, будет проявляться. 
Уж если в Китае, при всей жесткости 
наказания (а там чиновнику, серьезно 
злоупотребившему своим положени
ем, полагается пуля или петля) до сих 
пор в немалом количестве попадают
ся мздоимцы... Причем, о всех рисках 
для жизни и имущества они прекрас
но знают.

Другое дело, что последователь
ная и непрекращающаяся борьба с 
этим злом (как и с наркоманией, кста
ти — злом тоже очень большим) — 
обязанность любого нормального го
сударства. По той простой причине, 
что если не загонять постоянно кор
рупцию в максимально узкие рамки, 
то рано или поздно каждый житель 
страны, от президента до дворника,

рискует проснуться в страшной сказ
ке. Где куплено и поделено все — ар
мия, полиция, телевидение. В таких 
условиях и страна скоро перестанет 
существовать, а этого никому не надо. 
Ни президенту, ни дворнику.

В России, где уровень коррупции 
не самый низкий, это прекрасно пони
мают. Но эффективные методы борь
бы с ней вырабатываются практикой. 
Пуля китайского палача — не выход. 
Как ни крути, мы живем в демократи
ческом обществе. Другое дело — ли
шение работы, огласка, тюремный 
срок. Если закон работает, то джинн 
коррупции скоро окажется в бутылке, 
и большое государственное зло сду
ется до размера мелких чиновничьих 
пакостей. Которые, естественно, бу
дут наказываться не менее строго.

К счастью, в современной России, 
после коррупционной вольницы 90-х, 
вспомнили о том, что законы неплохо 
бы соблюдать. Планомерная борьба с 
коррупцией идет и приносит плоды.

Аресты и отставки
Примеры успешной (насколько 

это может быть успешным после де
сятилетия правового безвременья) 
борьбы с коррупцией сегодня у всех 
на слуху. Как явные, так и не явные. К 
последним можно отнести ряд гром
ких и не очень отставок глав городов 
и регионов Российской Федерации. 
Как говорят эксперты, сегодня не вре
мя показательных процессов и пря
мых обвинений при недостаточных 
доказательствах, поэтому отставки 
зачастую сопровождаются стыдливы
ми формулировками «по собственно
му желанию», «в связи с утратой до
верия» ... Но люди-то понимают.

Но есть и другие примеры, где 
вещи названы своими именами. Уже 
нарицательным именем сделались по
крывающие игорный бизнес подмо
сковные прокуроры.

Трех бывших офицеров подмо
сковной милиции (двух капитанов — 
Григория Гарновского и Сергея Лунь- 
кова и одного старлея Андрея Югая) 
за фальсификацию уголовных дел, 
вымогательство, взяточничество и 
несколько прочих позорящих мундир 
деяний (вроде похищения и избиения 
человека, повлекшего за собой его 
кончину) приговорили на троих к 28 
с половиной годам тюрьмы.

Отдельно стоит упомянуть капи
тана милиции, боровшегося с эко
номической преступностью, Макси
ма Каганского. Он — основной фигу
рант скандала в столичном следствен
ном управлении МВД РФ. Его подо
зревают в посредничестве при пере
даче взятки в несколько миллионов 
долларов. Еще недавно «господин по
лицейский» разъезжал по заграницам 
и купался в роскоши. Сейчас — ожи
дает приговора. Судя по всему, он бу
дет весьма суровым. По слухам, Ка- 
ганскому не помогают ни серьезные 
связи, ни предлагаемые взятки, сум
ма которых в несколько раз превыша
ет ту, на которой Каганский погорел.

В Мурманской области
Мурманская область вряд ли мо

жет считаться центром коррупции, но 
жадные чиновники, желающие пожи
виться за счет северян, конечно же, 
встречаются и здесь.

Не брезгуют народными деньга
ми представители власти на местах: 
главы администраций районов и по
селков, их заместители. Развернуться 
здесь можно на широкую ногу, ведь 
«поле деятельности» огромное: «ре
шение» проблем с теплом, переселе
нием военных, расширение туристи
ческой сферы. А какие у нас за горо
дом места замечательные! Значит, и 
на дачниках «руки погреть» можно.

Почему-то центром притяжения 
для коррупционеров стал ЗАТО Алек- 
сандровск. Сначала на злоупотре
блении должностными полномочия
ми «спалился» замглавы администра
ции Егор Ковалев. Он, правда, в уст
ном порядке, дал распоряжение ру
ководителям муниципальных теплоэ
нергетических предприятий Снежно- 
горска и Полярного без его ведома то
пливный вопрос не решать. На то вре
мя предприятия задолжали поставщи
ку 9 миллионов рублей, и хотя день
ги на погашение долга у администра
ции имелись, но отдавать их никто не 
торопился. Всего-то за какой-то мил
лион рублей «разрулить» ситуацию 
взялся г-н Ковалев. На процессе пе
редачи «вознаграждения» его и задер
жали.

Помочь «бедному» предприни
мателю в получении разрешения на 
установку в Коле овощного тона- 
ра вызвался исполняющий обязанно
сти главы администрации Федор Ша
повалов. Видимо, потому, что он все
го лишь «и.о.», просил за «помощь» 
всего-то 5 тысяч рублей. Но и этого не 
получил. Был взят с поличным.

Сотрудник Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова
ния Рашид Сатаров просил в 100 раз 
больше. За полмиллиона он обещал 
отстать от председателя дачного не
коммерческого товарищества со сво
ими проверками, а также разрешить 
незаконный снос ране построенных 
на участке домов и возведение новых. 
Против Сатарова возбуждено уголов
ное дело.

ЗДЕСЬ мы пунктиром перечисли
ли громкие коррупционные дела — из 
последних. Борьба с коррупцией в об
ласти и в целом по стране продолжа
ется. А значит, новости еще будут. И 
отставки, и приговоры.

Геннадий Голованов.

Пресс-релиз ^ ш
Мурманская область является лиде

ром по внедрению программно-целевых  
методов планирования бюджета.

Мурманская область является лидером по внедрению 
программно-целевых методов планирования и исполнения 
бюджета. Такое мнение высказала заместитель мини
стра финансов РФ Татьяна Нестеренко журналистам по 
итогам межрегионального совещания в Мурманске.

«Сегодня мы обсуждаем с представителями финансо
вых ведомств вопросы, связанные с повышением эффек
тивности деятельности государственных управлений с 
применением инструментов, на это влияющих. Мурман
ская область в этом отношении — лидер. Здесь очень мно
го сделано с точки зрения перехода и формирования во
просов финансовой сферы в увязке с целями. Мы давно на
блюдаем и изучаем опыт, наработки, сделанные професси
оналами Мурманской области», — сказала Т.Нестеренко.

По ее словам, сегодняшнее совещание — «важный, 
профессиональный диалог, когда люди собираются и го
ворят на профессиональном языке по вопросу: как сделать 
систему власти, управления на территории более эффек
тивной, приемлемой гражданами, обществом».

«Никогда не будет эффективной власти, пока не будет 
к ней эффективных требований. Нужно формировать диа
лог с гражданами. Нужно говорить на понятном языке, по
степенно формировать запросы общества. Власть и обще
ство растут одновременно. Граждане должны чувствовать, 
что их участие в публичных диалогах и дискуссиях име
ет очень важное значение для них самих и их собственных 
детей», — отметила замминистра.

Ранее в ходе совещания губернатор Мурманской обла
сти Дмитрий Дмитриенко сообщил, что в 2011 году в ре
гионе внедрены программно-целевые методы планирова
ния, и на 2012 год впервые принят программный бюджет. 
«В бюджете на 2012 год программные расходы составили 
99,3% — практически каждый бюджетный рубль «привя
зан» к соответствующей задаче, на осуществление которой 
он будет затрачен», — сказал он.

По мнению губернатора, цели и задачи должны быть 
четкими, индикаторы — измеримыми, а вся система в це
лом прозрачной и понятной жителям области. «В итоге, от 
оценки полноты освоения бюджетных средств мы смеща
ем акцент к анализу результативности. Четко отлаженная 
система выстроенных приоритетов и персональной ответ
ственности за результат будет препятствовать неэффектив
ному освоению бюджетных ресурсов», — сказал он.

Кроме того, Д. Дмитриенко поставил областному пра
вительству задачу обеспечить открытый интерактивный 
доступ к этой системе, «чтобы наши жители могли видеть, 
как именно каждый бюджетный рубль работает в интере
сах улучшения жизни в нашем регионе».

В Мурманской области приступили к 
формированию торгового реестра.

Региональное министерство экономического разви
тия провело рабочее совещание с представителями ор
ганов местного самоуправления городских округов и му- 
ниципальныхрайонов Мурманской области по вопросам 
ведения торгового реестра Мурманской области.

В соответствии с Законом Мурманской области, регу
лирующим некоторые вопросы в области торговой дея
тельности, органы местного самоуправления муниципаль
ных образований наделены отдельными государственны
ми полномочиями по сбору сведений для формирования 
и ведения торгового реестра области. Финансовое обеспе
чение переданных органам местного самоуправления го
сударственных полномочий осуществляется за счет предо
ставления местным бюджетам субвенций из регионально
го фонда компенсаций, образованного в составе областно
го бюджета. Мурманская область является вторым регио
ном, который передал полномочия по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра органам мест
ного самоуправления муниципальных образований.

На заседании шла речь об основных проблемах, с кото
рыми сталкиваются муниципальные образования при сбо
ре сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляю
щих торговую деятельность и поставки товаров, для фор
мирования и ведения торгового реестра. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы, касающиеся предоставления отчет
ности об осуществлении государственных полномочий по 
формированию торгового реестра, и технические вопросы, 
связанные с работой по торговому реестру хозяйствующих 
субъектов.

На 1 января 2012 года в торговый реестр Мурманской 
области внесены сведения о 517 хозяйствующих субъектах 
и 751 торговом объекте. Наиболее активными при заполне
нии торгового реестра стали Мончегорск, Кировск и ЗАТО 
Александровск. На данный момент торговый реестр Мур
манской области заполнен примерно на 5%.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области.
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От первого лица

Г ород -  развивать, 
тарифы -  не повышать

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

— Какое внимание сейчас уделя
ется в городе социальным програм
мам? Какие планы на дальнейшее 
развитие города?

— Несмотря на то, что средства му
ниципального бюджета крайне огра
ничены, мы сохраняем имеющиеся со
циальные направления и участвуем во 
всех областных и федеральных про
граммах. Стремимся заботиться о лю
дях с ограниченными возможностя
ми, сейчас прорабатывается возмож
ность организации для них полноцен
ного доступа в бассейн и на меропри
ятия в ЦКиД «Полярная звезда». Стре
мимся развивать культурную жизнь 
города. Мы стали одним из пяти му
ниципалитетов области, получившим 
интерактивно-развлекательный ком
плекс «Транс-Форс». На будущее есть 
много задумок по энергосбереже
нию, организации энергоэффективно
го освещения города, строительству 
новых объектов, развитию библиотеч
ной системы и компьютерных техно
логий. Хотелось бы создать автоном
ную систему теплоснабжения дет
ских садов и школ. Также, при увели
чении бюджетных ресурсов значитель
ную часть средств стоит направить на 
благоустройство городских улиц, скве

ров и парков, развитие инфраструкту
ры города, организации досуга для оле- 
негорцев.

— Важный вопрос для горожан
— жилищно-коммунальное хозяй
ство. Реформа ЖКХ продолжается 
уже около 10 лет, но проблем мень
ше не становится. Какие сложности 
есть в оленегорской коммуналке и 
как они решаются?

— Реформа ЖКХ движется посту
пательно, но она еще не завершена. Для 
создания более эффективной и работо
способной системы, и для учета нового 
опыта постоянно обновляется законода
тельство. Все это делается для улучше
ния качества обслуживания наших горо
жан. Большая ответственность в этом во
просе возложена на управляющие компа
нии, они работают напрямую с жителя
ми и — как следствие — на управленцев 
основные жалобы. УК необходимо про
являть больше ответственности — про
цесс работы, начисления тарифов, ме
роприятий текущего и капитального ре
монта должен быть понятен для жиль
цов. Ведь УК призваны законом стать 
помощниками для граждан, они долж
ны предоставлять всю необходимую ин
формацию и представлять интересы соб
ственников в различных инстанциях. Но, 
с другой стороны, сами жильцы не всег
да понимают и управленцев, и друг дру

—  Круглый стол —

га. Например, вечная проблема первых и 
последних этажей — первым нужен ре
монт подвала и их не волнует кровля, а 
последним наоборот. Здесь уже вопрос 
воспитания ответственного собствен
ника, но это дело времени. Что касает
ся управляющих компаний Оленегор
ска — радует уже то, что у нас нет фирм- 
однодневок, как в других регионах. Тем 
не менее, с ними нужно вести постоян
ную работу, что мы и делаем.

— На недавнем совещании в пра
вительстве области было заявлено о 
запрете роста тарифов на ЖКХ в пер
вом полугодии 2012 года. Какие меры 
в этом отношении будут предприни
маться городскими властями?

— Действительно, областным управ
лением по тарифному регулированию за
явлено, что до 1 июля тарифы на энерго
ресурсы повышаться не будут, а следо
вательно не должны повышаться и та
рифы на коммунальные услуги. Управ
ляющим компаниям и ресурсоснабжаю
щим организациям рекомендовано не по
вышать тарифы, а снижать собственные 
издержки. Мы будем тщательно следить 
за этим процессом и не допустим повы
шения стоимости коммунальных услуг, а 
если нарушения будут, последуют обра
щения в управление по тарифному регу
лированию и прокуратуру.

Екатерина Минакова.

27 января состоялся круглый стол, в работе которого уча
ствовали члены оленегорской городской организации «Все
российское общество инвалидов», заместитель министра тру
да и социального развития Мурманской области Елена Ива
новна Третьякова, глава города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией Денис Александрович Володин, начальник 
управления Пенсионного фонда в г. Оленегорске Леонид Ев
геньевич Малышев, заместитель директора ГОКУ «Монче
горский межрайонный центр социальной поддержки населе
ния» Людмила Петровна Лукьянова, директор Центра занято

сти населения Ольга Владимировна По
година и директор Оленегорского ком
плексного центра социального обслужи
вания населения Татьяна Федоровна Ку - 
лик. В ходе встречи обсуждались различ
ные меры социальной поддержки такой 
категории граждан, как инвалиды, в том 
числе затрагивались вопросы пенсионно
го обеспечения и выплаты пособий, заня
тости инвалидов на рынке труда, оказания 
медицинской помощи и предоставления 
санаторно-курортного лечения. Отдель
ное внимание было уделено созданию в 
Оленегорске условий для беспрепятствен
ного доступа лиц с ограниченными воз
можностями к социально значимым объ
ектам в рамках реализации федеральной 
программы «Доступная среда». По завер
шении встречи ее участники смогли полу
чить грамотную консультацию по всем ин
тересующим вопросам непосредственно у 
присутствующих должностных лиц.

Рынок труда

Эффективное трудоустройство
Государственное областное учреждение «Центр занятости населения г. Оленегорска» подве

ло итоги своей работы. Как сообщила руководитель учреждения Ольга Погодина, все постав
ленные задачи Центр занятости выполнил.

На работу был устроен 801 человек. Таким образом, уро
вень безработицы на начало 2012 года составил 2,4%. Уровень 
напряженности на рынке труда равен 6 человек на одно вакант
ное рабочее место. Благодаря активному сотрудничеству с рабо
тодателями города, количество вакантных рабочих мест увели
чилось на 301 единицу, по сравнению с 2010 годом, и состави
ло 1092 вакансии, из них 902 по рабочим специальностям. Та
ким образом, служба занятости смогла эффективно оказывать 
содействие обращающимся в поиске работы гражданам и тру
доустраивать их до назначения статуса безработных.

Кроме этого, в минувшем году специалистами ГОБУ ЦЗН 
совместно с МО МВД «Оленегорский» были проведены про
верки и выявлены 15 случаев попытки получения пособия по 
безработице обманным путем, из них 13 сокрытий факта заня-

тости. Таким образом, за 2011 год сумма незаконно получен
ных средств составила 29,2 тыс. рублей. При этом возвращено 
за прошедший год было 54, 2 тыс. рублей. Чтобы исключить 
подобные «обманные действия», гражданам не стоит забывать 
сообщать в Центр занятости о своем трудоустройстве.

«Одна из главных позитивных новостей, которая важ
на и для граждан, и для работодателей — увеличение мини
мальной заработной платы в Мурманской области до 9112 ру
блей, — рассказала Ольга Погодина. — Также, хочется напом
нить работодателям, нашим социальным партнерам об обяза
тельном предоставлении информации о наличии вакантных ра
бочих мест. Совместная работа поможет нам и в нынешнем 
году эффективно содействовать трудоустройству горожан».

Екатерина Минакова.

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Ш колам -  особое внимание
В начале недели сильные морозы и аварийная ситу

ация на котельной стали причиной того, что для учени
ков первых-четвертых классов занятия в школе н.п. Про
токи были отменены. Остальные ребята учились, классы 
обогревались тепловыми «пушками». Несмотря на хоро
шие параметры теплоносителя, которые в эту январско- 
февральскую стужу выдает котельная в Оленегорске, 
по идее, везде должно быть тепло, однако есть обраще
ния из школ, по непонятным причинам почему-то имен
но в медкабинетах которых совсем нежарко. Глава горо
да обязал ответственных лиц немедленно разобраться с 
тем, почему это происходит и выровнять температурный 
режим в школах, чтобы обеспечить комфортное пребы
вание в них педагогов и обучающихся. М ониторинг осу
ществляется ежедневно.

Кто что должен 
в борьбе с сосульками

К счастью, пострадавших от сосулек в Оленегорске нет, 
но это не означает, что вследствие некоторого непонима
ния со стороны населения того, кто и что должен делать, 
нет сложностей в борьбе с самими сосульками, скопив
шимся на крышах домов снегом и наледью, которые по
рой приобретают вполне приличный вес и создают суще
ственную нагрузку на несущие кровельные конструкции, а 
в случае падения представляют собой настоящую угрозу 
жизни и здоровью людей, а также могут причинить ущерб 
имуществу. В целях безопасности населения администра
ция и обслуживающие организации проводят необходи
мую работу, а специалисты отдела городского хозяйства 
неоднократно обращались к горожанам с просьбой созда
вать условия и не ставить транспорт в непосредственной 
близости к наружным стенам зданий, вблизи прилегающих 
тротуаров при выполнении работ на крышах. А теперь — 
внимание: что касается проектных козырьков над балко
нами и лоджиями —  их должны очистить обслуживающие 
организации; владельцы квартир верхних этажей, которые 
по собственной инициативе, то есть самовольно, устано
вили рамы и козырьки над балконами, несут ответствен
ность за их очистку самостоятельно. Поскольку выполне
ние таких работ на высоте дело небезопасное, админи
страция рекомендует приглашать для этих работ специа
листов —  в Оленегорске это ООО «ЭКО п л ю с » (ул. Пар
ковая, 18, ц о ко л ь н ы й  эт аж, 50-243).

С о6ачий вопрос
Бездомные собаки, бродящие в одиночку или 

сбивающиеся в стаи —  еще одна потенциальная 
угроза, которая сопровождает население ежедневно и 
вызывает законное беспокойство. В настоящее время 
проведен аукцион на очередной муниципальный контракт, 
который должен быть заключен в течение десяти дней с 
организацией, которая займется этим специфичным, но 
необходимым делом. За это время, есть вероятность, что 
морозы отпустят, и работать можно будет эффективно, 
поскольку при нынешних минус двадцати пяти-семи 
препараты, которые используются, не действуют.

Короткой строкой
По информации на тридцать первое января:

0  в поселке Высокий было зафиксировано снижение 
параметров теплоносителя —  к решению проблемы под
ключены все ответственные лица и депутат Мурманской об
ластной думы от округа Н. Ведищева;

0  запас угля на складе составлял 19 тыс. 686 тн; под 
разгрузкой находились 2 тыс. 877 тн; 3 тыс. 527 тн —  в пути;

0  по данным ООО «ТЭК», среднесуточный за неделю 
расход угля вырос и составил 924 тн —  дают о себе знать 
установившиеся на территории Мурманской области моро
зы; тепловые параметры держатся в норме, но наблюдает
ся некоторое снижение давления —  так как все дома сей
час переведены на обратку, в результате жителям отдель
ных домов на «горке», живущим на верхних этажах олене- 
горцам приходится испытывать неудобства, поскольку теп
ло и горячая вода до них добираются не совсем соответ
ствующими установленным нормативам;

0  общий запас мазута на котельной поселка Высокий 
составил 3 тыс. 203 тн (с учетом Ревды и Ловозера); 700 
тн находятся в пути; поставки удается планомерно регули
ровать, благодаря чему запас мазута создан достаточный;

0  в Центральной городской больнице наблюдается не
большой рост вызовов врачей к больным простудными за
болеваниями, но грипп в городе не подтвержден; к середи
не февраля должен заработать рентген-кабинет —  к его от
крытию все готово, требуется лишь провести необходимые 
замеры и получить разрешение Роспотребнадзора;

0  продолжается подготовка к Фестивалю солдатской 
песни —  поступают заявки на участие, достигнута догово
ренность с гостиницами и общежитиями на размещение 
участников.

Ольга ВЕНСПИ.
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Школьное обозрение

Неделя правовых знаний
С 23 по 28 января в МОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» прошла ежегодная Не

деля правовых знаний, цель которой — повышение правовой культуры обучающихся.

План мероприятий включал в себя 
проведение конкурса рисунков «Мои 
права» и «Разноцветный мир детства» 
между учениками 1-4 классов, конкур
са стенгазет «Права ребенка», «Дети на 
планете» и «Я имею право» среди уча
щихся 5-7 классов, а также конкурса 
плакатов «Школа — территория без на

силия» и деловой игры «Сам себе адво
кат» при участии школьников 8-9 клас
сов. Большая работа при организации 
Недели правовых знаний была проде
лана классными руководителями. В их 
обязанности входило проведение еди
ного классного часа, курирование кон
курсов и оформление совместно с уча

щимися классных уголков.
Кроме того, в рамках Недели право

вых знаний состоялись встречи и тема
тические беседы с ведущими специали
стами. Свои доклады представили: ин
спектор ОДН ГОВД г. Оленегорска Ю. 
Лоцманова — «Ответственность детей 
за «мелкие шалости»; помощник про
курора Ж. Мазунина — «Где грань ба
ловства и преступления»; ответствен
ный секретарь КДНиЗП Е. Ткачук — 
«Когда тебе исполнится 14 лет»; заме
ститель председателя комиссии адми
нистративных нарушений администра
ции города В. Шевчук — «Где грань ба
ловства и преступления»; инспектор 
Центра занятости населения А. Мень
шикова — «Трудовое право»; школь
ный библиотекарь А. Крылова — «Пра
вильное детство»; лекторская группа 
Детского общественного объединения 
«Мы — дети планеты Земля» — «По 
каким законам живет школа?» Подоб
ного рода встречи и выступления при
званы способствовать формированию 
у школьников правовой грамотности, 
гражданской позиции и законопослуш
ного поведения.

Алена ШТЕПЕНКО.

Пресс-релиз
С 1 февраля трудовые пенсии будут 

повышены на 7%
С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии будут повыше

ны на 7%, в результате индексации средний размер пенсии 
по старости в Мурманской области составит 12 494,5 
руб., по инвалидности —  7 815,65 руб., по случаю потери 
кормильца —  5 694,32руб. Об этом сообщило региональное 
отделение Пенсионного фонда России во вторник.

Индексация коснется более 237 тыс. пенсионеров Мур
манской области. Отделение ПФР на выплату пенсий в фев
рале направит более 2,9 млрд. рублей.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Владимир Пу
тин сообщил, что с 1 января пенсии военным были увеличе
ны в 1,6 раза. «Вот мы повысили их (пенсии), что уже давно 
назрело, в 1,6 раза, и сейчас у нас получился разрыв между 
военными и гражданскими пенсионерами в 28%. Нам нужно 
постепенно и этот дисбаланс тоже восстанавливать до нор
мального состояния», — сказал глава правительства.

Говоря об индексации трудовых пенсий с 1 февраля,
В.Путин сказал: «Строго говоря, в соответствии с законом 
мы должны были бы проиндексировать пенсии в соответ
ствии с инфляцией на 6,1%. Но мы с вами, во-первых, мно
гократно в прошлом году говорили о том, что первая индек
сация составит 7%, а не 6,1%, а во-вторых, у нас в бюджет 
с вами эти средства заложены. Поэтому предлагаю сделать 
так, как мы обещали: проиндексировать с 1 февраля текуще
го года на 7%».

«Прибавка между 6,1% и 7% минимальная, незначитель
ная. Ну, во-первых, мы постепенно будем выравнивать те дис
балансы, о которых я сказал. А во-вторых, все-таки это тоже 
деньги, которые люди начнут получать пораньше — хоть не
большие, но все-таки будут получать», — отметил В. Путин.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области.

Город читает

Культурный багаж 
для современной молодежи

В своей статье «Россия: национальный вопрос» Владимир Путин 
предложил сформировать список 100 книг, которые должен прочи
тать каждый выпускник российской школы.

«В некоторых ведущих американских 
университетах в 20-е годы прошлого века 
сложилось движение за изучение западного 
культурного канона. Каждый уважающий 
себя студент должен был прочитать 100 
книг по специально сформированному спи
ску. В некоторых университетах США эта 
традиция сохранилась и сегодня. Наша на
ция всегда была читающей нацией. Давай
те проведем опрос наших культурных ав
торитетов и сформируем список 100 книг, 
которые должен будет прочитать каж
дый выпускник российской школы. Не вызу
брить в школе, а именно самостоятельно 
прочитать. И  давайте сделаем выпускным 
экзаменом сочинение на темы прочитанно
го. Или по крайней мере дадим молодым лю
дям возможность проявить свои знания и 
свое мировоззрение на олимпиадах и конкур
сах», — пишет Владимир Путин.

Можно долго спорить о том, стоит ли 
навязывать молодежи определенные книги 
или каждый должен сам выбирать, в соот
ветствии со своими предпочтениями. Од
нако нельзя забывать, что литература явля
ется отражением истории, каждое произве
дение несет на себе отпечаток времени и 
событий, когда было написано. А ведь ни у 
кого не возникает сомнений в том, что каж
дый уважающий себя человек должен знать 
историю своей страны и мира. К тому же, 
литература формирует мировоззрение, по
могает сквозь призму героев найти свой 
путь в жизни.

Безусловно, каждый человек дол
жен прочитать в жизни намного больше, 
чем 100 книг. Да и для молодежи эта циф
ра весьма условна. Мы не станем замахи
ваться на сотню, но опросив жителей Оле
негорска, попробуем составить рейтинг 10 
самых важных книг для молодежи.

Первое место в нашем списке, как и 
общероссийском, занимает роман «Война 
и мир» Л.Н. Толстой. Несмотря на то, что 
большинство опрошенных признались, что

сами это произведение от начала и до конца 
не осилили, горожане считают его одним из 
важнейших в нашей литературе.

На втором месте — М. А. Булгаков «Ма
стер и Маргарита». Горожане признаются, 
что много раз перечитывали роман и каж
дый раз открывали для себя что-то новое.

Далее «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского, которое учит основам 
жизни в обществе, формирует понимание, 
что за каждое поступок нужно отвечать. А 
некоторые респонденты посоветовали сра
зу после этого произведения почитать Уго - 
ловный кодекс.

Нельзя обойти стороной классиков зо
лотого века литературы — А. С. Пушкин 
«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка», 
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».

Дальше предпочтения оленегорцев раз
деляются. Названы и классические оте
чественные произведения — И.С. Турге
нев «Отцы и дети», М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города», М. Ю. Шолохов 
«Судьба человека» и «Тихий Дон», И. Ильф 
и Е. Петров «Золотой теленок» и «12 сту
льев». И зарубежные — А. Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», трагедии Шекспира, О. 
Уайльд «Портрет Дориана Грея», А. Дюма 
«Граф Монте-Кристо». Не вошли ни в оте
чественную, ни в зарубежную десятку, но 
были названы А.П. Чехов «Вишневый сад», 
А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ», Б. 
Шоу «Пигмалион», В. Пелевин «Жизнь на
секомых», Дж. Стейнбек «Гроздья гнева», А. 
Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холм - 
са», Я. Вишневский «Одиночество в сети», 
романы Пауло Коэльо и другие.

И все же, по мнению опрошенных, не 
стоит список книг делать на уровне какого- 
либо нормативного акта, для этого есть 
школьная программа. Этот перечень дол
жен носить рекомендательный характер 
для любого школьника. Самое главное, 
чтобы учащиеся имели желание читать.

Екатерина Минакова.

Будьте внимательны

Не доверяйте случайным людям
Об участившихся случаях мошенничества предупреждают в МО МВД 

России «Оленегорский»
«В городе появились мошенники, вымогающие у  горожан деньги под предлогом установки 

домофонов, — рассказал начальник МО МВД России «Оленегорский» Николай Минка. — У 
нас есть уже несколько заявлений от пострадавших и, несмотря на предупреждения, количе
ство обманутых граждан увеличивается. Сейчас мошенники предлагают установить домо
фон, берут предоплату и исчезают, но схемы могут измениться».

Сотрудники полиции предупреждают — не стоит доверять случайным людям, предлага
ющим дешево установить домофон, пластиковые окна и т.п. Необходимо тщательно прове
рять все документы, заключать договоры на оказание той или иной услуги и не вестись на 
выгодные, на первый взгляд, варианты. Также, чтобы не попасться на удочку преступников, 
принимать решение об установке домофонов нужно совместно с соседями, выбирая только 
надежных подрядчиков. Можно посоветоваться с жителями соседних домов. Особенно сто
ит быть осторожными пожилым людям, которые являются легкой мишенью для мошенни
ков. Поэтому стражи порядка призывают всех жителей города со вниманием отнестись к пре
ступлениям в отношении стариков. Предупредите пожилых людей об опасности. Научите их 
простым правилам: «Не открывайте двери незнакомцам! Не разговаривайте с незнакомцами 
на улице». А если подозрительное предложение уже поступило, необходимо незамедлитель
но обратиться в органы внутренних дел.

Екатерина Минакова.

Анонс

Несанкционированная свалка
«Чисто не там, где убирают, а там, где не 

сорят» — слова этой знаменитой поговорки, 
очевидно, утратили свою актуальность среди 
жителей Оленегорска. Иначе как объяснить 
появление несанкционированной свалки му
сора, которая была обнаружена в ходе рейда 
представителей городской администрации в

районе ул. Строительная, 43. Судя по коробкам 
с наименованием продукции, основную часть 
«новоявленного» полигона составляет мусор, 
складируемый местными предпринимателями 
вопреки всем предписаниям нормативных ак
тов и соответствующим санкциям. По всей ви
димости, не заботятся о благоустройстве го

рода и собственном 
здоровье и жиль
цы близлежащих до
мов, поскольку на 
руинах промышлен
ных отходов скопи
лась груда отходов 
бытовых, в том чис
ле таких опасных и 
требующих особых 
условий утилизации, 
как ртутные лампы. 
Подробнее о резуль
татах рейда, а также 
о том, кто виноват и 
что делать, читайте 
на страницах следу
ющего номера.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак.
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Фестиваль

Дни Высоцкого 
на Кольской земле

В холода, в холода

От насиженных мест

Нас другие зовут города...
(В. Высоцкий, 

из песни «Холода»)

Крепкими морозами встретила Мурманская область участников ф ести
валя авторской песни «Дни Вы соцкого на Кольской земле». Но поэтов- 
песенников это обстоятельство нисколько не смутило. Видимо, они взяли  
за принцип строки одной из песен самого Владимира Семеновича: «Как нас 
дома ни грей, не хватает всегда новы х встреч нам и новы х д р у з е й .» .  Одна  
из таких встреч, приятны х как для артистов, так и для зрителей, состоялась  
29 января в Оленегорске в ЦКиД «Полярная звезда».

манской области. Каковы впе
чатления?

— Хорошие. Мне страшно 
повезло с погодой, потому что 
стоял мороз, хороший, но не 
жестокий, как это было, напри
мер, в Норильске. Он легко пе
реживался, и открылась такая

ди них несколько морских и 
песни из кинофильмов «Бум- 
бараш», «Обыкновенное чудо», 
«Двенадцать стульев». Их я лю
блю исполнять на концертах.

— В каких творческих 
проектах Вы заняты на дан
ный момент?

Концерт исполнителей бар
довской песни в Оленегорске 
стал достойным финальным ак
кордом фестиваля, который по
священ памяти выдающего
ся поэта, автора-исполнителя 
и актера Владимира Высоцкого 
и ежегодно на протяжении бо
лее чем двадцати лет проходит 
в городах Мурманской области. 
В этот студеный вечер в зри
тельном зале «Полярной звез
ды» собрались все желающие 
отогреть сердце и душу теплом 
искренних композиций, испол
ненных под гитарный аккомпа
немент.

Талантливые коллективы и 
артисты из Архангельска, Мур
манска, Ревды, Апатитов, Ряза
ни, Москвы и Санкт-Петербурга 
радовали публику своими заме
чательными выступлениями. 
На сцене прозвучали не только 
песни, написанные непосред
ственно Высоцким, но и произ
ведения других авторов, в том 
числе собственного сочинения. 
Так, например, ансамбль «Мар
го» из Мурманска исполнил 
трогательную «Песню мурман
ских окраин». Благодаря ярким 
номерам прекрасной полови-

Зверева из Североморска неле
пый миф о том, что якобы бар
довская песня — это жанр пре
имущественно мужской и по
пулярен среди людей опреде
ленного возраста, был успешно 
развенчан.

Несмотря на потрясающую 
концертную программу, зрите
ли томились в ожидании глав
ного события вечера — появле
ния известного поэта, компози
тора, барда, драматурга и сце
нариста Юлия Кима. Разумеет
ся, каждый присутствующий в 
зрительном зале был прекрас
но осведомлен о том, кто такой 
Юлий Ким. Да и вряд ли най
дется хоть один русский чело
век, который не был бы с ним 
знаком. Хотя, вероятно, боль
шинство все же знает автора по 
его произведениям, и в первую 
очередь песням. «Белеет мой 
парус...», «Давайте негромко, 
давайте вполголоса.» , «Хо - 
дят кони над р е к о ю .»  — эти 
строки известны каждому лю
бителю российского кинемато
графа. Песни Кима прозвучали 
в десятках фильмов, среди ко
торых «Двенадцать стульев», 
«Бумбараш», «Человек с буль-

Мария Олейник и Дмитрий Зверев.

ны человечества, а также эмо
циональному и выразительно
му выступлению молодого ду
эта Марии Олейник и Дмитрия

вара Капуцинов», «Обыкновен
ное чудо» и множество других 
кинолент. Приняла оленегор
ская публика Юлия Черсанови-

ча, как и подобает 
встречать гостей 
такой величины, 
шквалом апло
дисментов. Поэт- 
песенник, умело 
перемежая испол
нение собствен
ных композиций 
с лирическими 
отступ лен иям и , 
сумел превратить 
концерт в полно
ценный творче
ский вечер.

После концер
та Юлий Черса- 
нович любезно 
согласился отве
тить на несколько 
вопросов.

— Так как ве
чер посвящен 
Владимиру Вы
соцкому, то пер
вый вопрос та
ков: какое вли
яние он оказал 
на Ваше творче
ство?

— Непосред
ственное. Не ска
жу, что всеобъемлющее, но ча

стью — без
условно, а 
в некото
рых случаях 
под прямым 
его влияни
ем, из жела
ния что-то 
придумать в 
его манере, 
продолжить, 
с ы м и т и - 
ровать. Но 
кроме все
го прочего, 
его актив- 
ное отноше
ние к жиз
ни, его ин
тонации не
сут такой за
ряд тоски по 
свободе, что 
это, конеч
но, переда
валось всем 
его слуша
телям, мне 
в том числе, 
и тоже по- 
своему пре

ломлялось в том, что я сочи
нял.

— Вы сказали ранее на 
концерте, что впервые в Мур-

красота, и в больших пейзажах, 
и в малых. Все озарялось таким 
поразительным солнцем, кото
рое запомнится навсегда.

— Вы помните, когда впер
вые начали сочинять?

— Более или менее, да. По
тому что песни я начал сочи
нять в моем пединституте и 
даже помню первые песенки, 
несколько шуточных своих ве
щей. Иногда я их вспоминаю на 
концертах, чтобы показать, как 
далеко ушел от этого старта.

— В чем Вы черпаете вдох
новение?

— Вдохновение берется от 
художественной задачи, кото
рая перед вами возникает. Или 
ты сам ее ставишь, или перед 
тобой ставят другие. Если тебе 
нравится эта задача, тут возни
кает и вдохновение.

— Среди Ваших многочис
ленных произведений есть 
особенно любимые и дорогие 
Вам?

— Если говорить о моих 
произведениях, стоит их, веро
ятно, разделять: мои стихотво
рения, мои песни, мои пьесы. 
Есть у меня три — четыре лю
бимых пьесы. Есть любимые 
песни, которые я отбираю для 
своих концертных программ.

Елена Фомина.

— Я только что сдал либрет
то к мюзиклу о княжне Тарака
новой. И у меня впереди еще 
два плана, но я о будущих рабо
тах, как правило, не рассказы
ваю. Чтоб не сглазить.

— Вы относите себя к жан
ру авторской песни? И чем 
этот жанр, на Ваш взгляд, от
личается от других?

— Никто не может ответить 
на вопрос, в чем заключаются 
родовые признаки бардовской 
песни. Лучше всего на этот во
прос ответил Сухарев: «Бар
ды — это те, кто себя так назы
вает». Этот жанр обращен не
посредственно к публике, к че
ловеку. Он рассчитан на дру
жескую компанию, и поэтому 
каждый бард, выходя на сцену, 
должен и это у него, как прави
ло, получается, если он хоро
ший бард, превращать весь зал 
в свою компанию.

— И последний вопрос: Вы 
можете назвать себя счастли
вым человеком?

— Это безумный вопрос. На 
него просто невозможно отве
тить. В какие-то моменты жиз
ни я был счастлив, в какие-то — 
печален. Но могу сказать одно: 
по натуре я оптимист.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.Их, наверное, десятка три, сре-
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Приглашает библиотека

Снежная карусель 
«Читающий Снеговик»

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Спешим сообщить вам прият
ную новость: год 2012-й — юбилейный для Центральной детской библи
отеки. Нам исполнится пятого июля не много не мало, а целых пятьдесят 
пять лет. В ожидании знаменательного события коллектив детской библи
отеки объявил акцию «Приятны, что и говорить подарки в день рождения, 
но другу радость подарить — вот это наслаждение». Суть ее чрезвычайно 
проста: каждый месяц пятого числа мы приглашаем вас на увлекательные 
и познавательные мероприятия, встречи с интересными людьми.

Наша первая встреча — снежная карусель «Читающий Снеговик» — состоялась шестого января. Са
мые активные и верные друзья библиотеки Даша и Ксюша Столяровы, Валя Овчинникова, Денис Фила
тов, Артем Золотарев, Стас Андреев и дружная семья Кивековских: Вика, Костя и мама Маргарита Ле
онидовна собрались в читальном зале ЦДБ. Всем было интересно узнать, откуда же появились снегови
ки? Древняя легенда сравнивает снеговиков с ангелами: они белые, чистые и хрупкие. Они спускаются 
на землю, дарят людям свет и радость общения, а потом улетают обратно. И обязательно исполняют все 
желания, которые люди тихо шепчут им. В Древней Руси снеговиков лепили с древних языческих времен 
и почитали как духов Зимы, к ним наши предки обращались с просьбами о помощи и уменьшении дли
тельности лютых морозов. В Европе, согласно старинному преданию, знаменитый итальянский скуль
птор и поэт Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру в конце XV века, примерно в 
1493 году. «Даешь Снеговиков читающих», воскликнули все собравшиеся и с шутками и прибаутками 
отправились на улицу. Пришлось нам трудновато, снег мягкий, пушистый, на солнце сверкает, а вот в ко
мочки снежные превращаться не желает. Пришла на помощь чудо-вода и: «Мы слепили снежный ком,/ 
Шляпу сделали на нем,/Нос придумали, и в миг/Получился Снеговик!». Да не один, а целых четыре... 
Снежные человечки призывали горожан: «В книге ищи не буквы, а мысли!».

Расставаться нам не хотелось, и в младшем читальном зале появились: веселые снеговики из 
ватмана, забавные и трогательные рисунки «Снеговики в Оленегорске». Полету детской фантазии 
не было предела! Центральная детская библиотека благодарит всех своих друзей-читателей за до
ставленное удовольствие!

Интересно? Присоединяйтесь!
День приключений «Библиотечные сокровища» — пятого февраля! Приходите!

Литературная гостиная

«Творчество -  как молитва»
Двадцать первого января в «Полярной звезде» состоялся творческий вечер Николая Колычева.

Николай Колычев.
«Равных этому поэту еще Бог 

знает, сколько времени не будет...»
— такие слова о творчестве Нико
лая Колычева прочла я в одном из 
интернет-отзывов. Не будет, это 
правда! И вовсе не потому, что Ко
лычев — лауреат различных лите
ратурных премий. Просто он, как 
совершенно точно определил ре
дактор одного из питерских журна
лов, обладает поэтическим талан
том, «не мурманского, а вселенско
го масштаба».

Но почему же на встречу с 
ним, которая проходила 21 января 
в литературной гостиной «Сириус» 
(ЦКиД «Полярная звезда»), при
шло не так много зрителей? Поче
му творчество Н. Колычева знают 
и любят в разных уголках страны, а 
свои, земляки, порой даже не подо
зревают, какой большой поэт живет 
в одно с нами время по соседству, в 
Мурманске?
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Вечер, сценарий которого был 
подготовлен неизменной ведущей 
литературной гостиной «Сириус», 
директором ЦКиД Светланой Че- 
модановой, был задуман, как про
движение от более серьезного к бо
лее легкому. Почему так? — спро
сят меня, — Почему не остановить
ся сразу на легком, веселом, свет
лом в колычевской поэзии? Отве
чу: потому что без серьезных, глу
боких тем Колычев не был бы Ко
лычевым. Поэт поднимает в своих 
стихах такие важные проблемы, о 
которых хотелось бы забыть мно
гим: неправильное воспитание де
тей и, как следствие, потерянное по
коление молодежи; разваливающая
ся и разворованная страна; равно - 
душие ко всему, кроме собственно
го «я» — коллективный эгоизм, вы
растающий из множества «эгоизми- 
ков» (выражение Н. Колычева). Не 
говорить об этих и других болевых
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точках современ
ной России поэт 
не может — отсю
да целый цикл сти
хов «Некрасивое». 
Книга с таким на
званием сейчас го
товится к выходу 
в Мурманске. Сти
хи этого цикла на
столько сильны и 
остры, что народ
ный художник РФ 
Анатолий Серги- 
енко, оформляю
щий сборник, при
нял решение ил
люстрировать каж
дое стихотворение.

Во время 
встречи поэт отве
тил на вопрос — 
чем вызван к жиз
ни такой сборник, 
и почему привыч
ную, любимую 
многими поэтиче
скую манеру он в 

последнее время сменил на резкую, 
неровную, «рваную». «К этому под
талкивает наш сегодняшний разо
рванный мир и желание поэкспери
ментировать со словом» — при
мерно так можно резюмировать от
вет Н.Колычева, но мне известно, 
что к этому его подтолкнули и про
вокационные заявления мурман
ских студентов, утверждавших, что 
поэт, пишущий в классической ма
нере, никогда не сможет писать так, 
чтобы быть понятным молодежи. 
У меня же, давно и пристально на
блюдающей за творчеством Николая 
Колычева, такое впечатление, что 
поэт «перерос» сам себя. Но, уди
вительное дело, со сменой поэтиче
ской манеры стихи Колычева, и без 
того очень сильные, стали еще более 
мощными. Написанные яркими, рез
кими поэтическими мазками, новые 
стихи напоминают живопись Врубе
ля. Приведу здесь отзыв Натальи Чи

стяковой (Можайск): «Узнаю Колы
чева — здесь он, здесь, в своих непод
ражаемых образах. И пусть экспе
риментирует и с нарушением разме
ра, и с рифмой — колычевский язык 
неподражаем и неповторим».

В переписке Н. Колычева с 
творческим собратом — архангель
ским поэтом А. Логиновым я нашла 
такие строки: «со стихами — тяжко. 
Измучили они меня... стихам своим 
я не хозяин».

Из интернет-отзыва Светла
ны Трушиной (Можайск): «Стихи 
Н. Колычева по тональности близ
ки к Есенинским: счастье — через 
боль. Любовь — через страдание, 
сомнение и боль, близкая к само
бичеванию. Это очень русская по
эзия, очень родная. Каждое сти
хотворение — маленький шедевр, 
проникающий в душу, заставляю
щий вникнуть и прочувствовать 
прочувствованное автором».

И еще один интернет-отзыв
— от москвички Натальи с ником 
Sniper: «Узнала про Колычева со
вершенно случайно... Теперь бла
годарна этому человеку — просто 
очень! Необыкновенно русское, не
обыкновенно родное — это лишь 
малая часть того, что я могу ска
зать о стихах Николая. При всей 
внешней непафосности слов... он 
входит в твое сердце, чтоб потом 
уже не выйти оттуда. Очарова
на... несмотря на возраст, отсут
ствие иллюзий и прочая, и прочая. 
Это ж какая душа у  человека боль
шая! — вмещает весь мир и еще не
много... Только жить с такой ду
шой больно и трудно. Да что гово
рить!.. Очарована. Хожу, напеваю, 
бормочу про себя его строчки... все 
поется, такой необыкновенно на
певный строй стиха! Отвыкли уже 
от этого. Спасибо ему за то, что 
он есть, и есть — такой. Все чи
таю, не могу привыкнуть... к обая
нию его слов. Каждый раз как зано
во. Околдована напрочь!».

Почувствовать обаяние колы-

чевской поэзии всем, кто пришел на 
встречу с поэтом, помогли песни и 
стихи, исполненные автором. Они 
заставили печалиться и радоваться, 
думать и смеяться... Мы вновь услы
шали знакомые, светлые «Ночь лу
ноликую», «На болотах клюквы рос
сыпи», забавные «Машку из 9 «д» 
и «Первоклашку». Была и грустная 
песня — «Вот уже и не с кем — глаза 
в глаза», и очень горькое стихотворе
ние «Смерть каждому готовит пьеде
стал» — реквием поэта самому себе 
и своему творчеству. Вообще сти
хов в тот вечер в большом зале «По
лярной звезды» звучало много — и 
сам автор читал, и старшеклассницы 
четвертой школы, подготовленные 
учителями-словесниками Л. Федо
сеевой и Е. Тихомировой, и сотруд
ник ЦКиД Евгений Коновалов, и ав
тор этих строк.

Очень интересны были раз
мышления Н. Колычева — о жизни, 
творчестве, духовной поэзии, о тех, 
кого он считает учителями в лите
ратуре. Думаю, присутствовавшим 
было любопытно узнать и о том, 
что Оленегорск стал важной вехой 
в судьбе поэта. В самом деле, только 
представьте, что как-то зимой в кон
це шестидесятых годов оленегор
ские железнодорожники и станци
онный милиционер могли бы не об
наружить в одном из угольных ва
гонов замерзшего мальчика Колю! 
И мы могли бы никогда не узнать о 
Николае Колычеве: у России просто 
не было бы такого поэта.

Надо отдать должное организа
торам — встреча была прекрасно 
дополнена зрительными образами и 
точно подобранной музыкой.

Люди уходили из зала задумчи
выми и счастливыми. Задумчивыми
— оттого, что строки колычевских 
стихов пробудили в душах сочув
ствие, сопереживание, не оставили 
равнодушными. Счастливыми — от 
встречи с большой поэзией.

Ольга Лукичева.
Фото О. Рыжовой.



Проект

Какой будет новая сушка?
Модернизировать технологию 

сушки необходимо по нескольким 
причинам. Существующий про
цесс работает без малого 50 лет. 
Устаревшая технология сушки за
тратная и не всегда позволяет до
биваться установленных показа
телей качества продукции, в том 
числе по содержанию влаги в кон
центрате в зимний период. Послед
нее особенно важно для основного 
потребителя продукции "Олкона"
— ЧерМК, так как от этого зависит 
скорость разгрузки приходящих в 
Череповец вагонов с оленегорским 
концентратом.

Само здание корпуса сушки на
ходится в неудовлетворительном 
техническом состоянии. Это пока
зала техническая экспертиза про
мышленной безопасности корпуса 
сушки, по результатам которой 
он признан ограниченно годным 
к эксплуатации. В этой связи экс
пертизой был предусмотрен ряд 
мероприятий по устранению не
достатков. Но выполнение ремонт
ных работ возможно только во вре
мя плановой остановки — после 
завершения одного сушильного 
сезона и до начала очередного. То 
же самое касается и реконструкции 
технологической схемы: на дей
ствующей сушке она невозможна, 
поскольку установленные в кор
пусе барабанные сушилки имеют 
большие габариты и для замены их

Один из основных проектов инвестиционной программы этого года  —  модерни
зация технологии сушки на дробильно-обогатительной фабрике. Цель проекта со
стоит в переводе процесса сушки концентрата с мазутного топлива на угольно
воздушную смесь. Кроме снижения затрат реализация этого проекта дает еще ряд  
важ ных преимуществ: существенное сокращение потерь концентрата в процессе 
сушки, повышение стабильности работы и безопасности труда для персонала и 
снижение вредного влияния на окруж ающую среду.

на более совершенные необходимо 
разбирать часть внешней стены 
корпуса, что можно сделать только 
в теплое время года. А значит, за 
летний сезон возможно произвести 
замену не более двух единиц обо
рудования из 13-ти.

Как рассказал ведущий специа
лист технического отдела "Олкона" 
Александр Марков, в настоящее 
время на комбинате рассматри
ваются варианты возможной реа
лизации проекта. В частности, в 
этом направлении предприятие 
сотрудничает с немецкой компа
нией Loesche GmbH, выбранной 
в качестве генерального подряд
чика. Одно из предложений под
рядчика — строительство новой 
сушки. Составленный специали
стами Loesche технический проект 
подразумевает модернизацию тех
нологии и реконструкцию самого 
корпуса, и соответственно требует 
значительных инвестиционных 
вложений. Согласно технико
экономическому обоснованию, но
вое строительство обойдется пред

приятию в сумму более 2 млрд. 
рублей. Более рациональным, по 
мнению специалистов "Олкона", 
является другое предложение ген- 
порядчика — модернизация тех
нологии сушки за счет внедрения 
нового сушильного оборудования 
компании Hazemag & ERP GmbH, 
специализирующейся на произ
водстве вертикальных сушилок. К 
примеру, аналогичную модерниза
цию специалисты этой компании 
планируют выполнить на линиях 
сушки на Ковдорском ГОКе.

На прошедшей неделе предста
вители этой компании побывали 
на "Олконе". Они познакомились 
со схемой существующего про
изводственного процесса и пред
ставили специалистам комбината 
презентацию своего оборудования 
и технологии сушки. Сушилки 
этого производителя менее габа
ритные, металлоемкие и их легче 
установить в корпусе сушки. При
чем они обойдутся дешевле, чем 
новые барабанные наклонные су
шилки, которые работают сейчас в

сушке. По мнению представителей 
производителя, на монтаж этого 
оборудования потребуется не бо
лее трех недель. Его можно также 
укомплектовать топкой и форсу
ночными устройствами компании 
Loesche, которые позволяют ра
ботать и на мазуте, и на угле. Ре
конструкцию такого рода можно 
провести, не "раскрывая" корпус 
сушки в зимний период, и, по сло
вам специалистов Hazemag, смон
тировать новое оборудование на 
существующих фундаментах.

Какие преимущества дает 
предложенный вариант реализации 
проекта? Прежде всего, это воз
можность поэтапной реконструк
ции сушки и собственно корпуса 
здания. Новое импортное обору
дование более производительное: 
одна сушилка Hazemag может за
менить три установленных в насто
ящее время сушильных барабана, и 
это в несколько раз сократит общее 
количество единиц оборудования 
на участке. Для выполнения произ
водственной программы с учетом

планируемого к 2015 году выпу
ска концентрата до 5 млн. тонн в 
год комбинату будет необходимо 
три таких сушильных установки. 
Ремонт и обслуживание сушилок 
Hazemag, по словам производи
телей, укладывается в две недели 
один раз в течение года.

Модернизация существующей 
технологии позволит уйти от мо
крой системы газоочистки, работа 
которой в настоящее время неэф
фективна и дает много выбросов в 
атмосферу и значительные потери 
концентрата. Переход на сухую си
стему газоочистки улучшит эколо
гическую ситуацию, а это сыграет 
на улучшение условий труда для 
персонала комбината, работающе
го на промплощадке. Кроме того, 
существующая мокрая система 
газоочистки создает агрессивную 
среду, что негативно влияет на со
стояние металлоконструкций кор
пуса сушки.

По предварительной оценке 
специалистов "Олкона", такой вари
ант модернизации технологии суш
ки является более перспективным 
и требует первоначальных затрат 
примерно в полтора раза меньше 
по сравнению со строительством 
новой сушки, но окончательное ре
шение может быть принято только 
после проведения детального ин
жиниринга данного предложения.

Кира НАЗАРОВА.



Опрос

"Какую книгу вы прочитали 
последней и какие книги, 

на ваш взгляд, обязательно 
должны войти в список-100?"

Наталия Лаптева, секретарь руко
водителя ДОФ:

— Мне кажется, что сегодня люди 
должны больше читать книг по психо
логии. Мир усложняется, взаимоотно
шения между людьми тоже трансфор
мируются и, к сожалению, не в луч
шую сторону. Хочется, чтобы мужчины 
оставались мужчинами, женщины — 
женщинами. Дети растут бесполыми. 
Раньше девочки обучались отдельно от 
мальчиков. В этом что-то было. Я была 
бы не против, если бы мужчины снова 
стали сильными рыцарями, готовыми 
защищать женщин, беречь их. Да и мы, 
женщины, тоже должны беречь мужчин 
от стрессов и переживаний, должны 
быть с ними нежными, заботливыми.

Одна из последних прочитанных, а 
точнее, перечитанных мною книг — ро
ман Ивана Ефремова "Лезвие бритвы". 
Его бы я, конечно, включила в сотню 
обязательных для прочтения книг. Хотя 
написана она в прошлом веке, но взаи
моотношения между людьми показаны 
очень точно и верно.

Наталья Ефремова, экономист 
УАТ:

— Трудно так сразу на
звать книги для обязатель
ного прочтения. Их так мно
го. Я бы включила всего 
Вебера. Его размышления о 
жизни, о человеке не просто 
современны, а еще и инте
ресны. Сейчас читаю Сергея 
Довлатова. Очень своео
бразный автор. Несмотря на 
то что он писал в прошлом 
веке, читается очень совре
менно. Кроме того, писатель 
обладал удивительным тон
ким юмором. С ним читатель 
не соскучится. Его расска
зы и повести, мне кажет
ся, были бы интересны для 
людей самых разных воз

растов. Когда-то читала много книг по 
психологии, например, З. Фрейда. Сей
час, мне кажется, такую специальную 
литературу читают реже. Просто не так 
много остается свободного времени.

Лиана Сорокина, старший кладов
щик ЦППиСХ:

— Сейчас на серьезные книги не 
хватает ни времени, ни сил. Честно го
воря, не попадались такие современ
ные авторы, которые бы, что называ
ется, "зацепили". Найти хорошую книгу 
сложно из того обилия коммерческой 
литературы. Но что никогда не устареет, 
так это классика. Смело можно в сотню 
обязательных для прочтения книг ре
комендовать весь русский XIX век. Это 
глубокая серьезная литература, кото
рая заставляет человека думать, пере
живать. В ней — главные человеческие 
ценности, нравственные основы. Моло
дежи обязательно надо читать наших 
писателей-классиков, чтобы иметь об
разцы для подражания. В современной 
литературе, на мой взгляд, нет прежней 
душевности, глубины. А ее так порой не 
хватает.

Профком информирует

VII съезд ГМПР: 
программа действий принята

В М оскве прошел VII съезд Горно-металлургического профсоюза 
России. От Оленегорского горно-обогат ительного комбината в нем 
принимал участ ие заместитель председателя профкома Александр 
Кутихин. Он поделился своими впечатлениями и рассказал, какая 
программа действий профсоюза принята на 2012-2016 годы.

По словам Александра Георгиевича, 
профсоюз по-прежнему оставляет за собой 
право защищать интересы работников от
расли в области социально-экономической 
политики, охраны труда, правовой защиты, 
молодежной политики, информационной и 
организационной работы. В целом же, от
метили делегаты съезда, сегодня в Трудовом 
кодексе урегулированы практически все во
просы, касающиеся взаимодействия рабо
тодателя и работника. Главное — уметь им 
пользоваться и отстаивать свои права перед 
работодателем. Конечно, во многом здесь 
нужно исходить из ситуации, которая суще
ствует в каждой конкретной компании, что
бы не допустить банкротства предприятий, 
которые должны иметь средства на развитие.

Общаясь с коллегами из других ре
гионов, А. Кутихин заметил, что Олене
горский ГОК среди других предприятий 
отрасли выглядит весьма достойно. Рабо
тодатель выполняет все свои обязательства 
по Трудовому кодексу и по коллективному 
договору, принятому на комбинате. В неко
торых регионах работодатель не в состоя
нии этого сделать не потому, что не хочет, 
а потому, что нет финансовых возможно
стей. Из коллективных договоров вычер
киваются пункты, касающиеся наполнения 
социального пакета, и возвращать их пока 
не собираются. Безусловно, кризисные яв

ления еще не преодолены в полной мере, 
мировая экономика находится под угрозой 
еще одного кризиса. Но даже в таких слож
ных условиях во главе угла должен оста
ваться человек. "Хочется подчеркнуть, 
что здесь впервые за последние годы но
вейшей истории государство назвало при
оритетными социальные обязательства. 
Несмотря на кризис, социальные програм
мы выполняются, повышаются зарплаты 
бюджетникам", — говорит А. Кутихин. 
Но есть и много проблем, решать которые 
предстоит в ближайшие годы. Именно о 
них и идет речь в документах, принятых на 
съезде. Как и прежде, актуальными оста
ются проблемы работников отрасли в об
ласти оплаты труда, обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, стабильной 
занятости населения, снижения безработи
цы. Именно эти направления и станут глав
ными в работе профсоюзных организаций 
на местах.

Также на съезде были приняты резолюции 
"За достойный труд — достойную зарплату", 
"О трудовых пенсиях", "Об охране труда", 
" Об упрощении процедуры организации и 
проведения забастовок" и другие. Всю инфор
мацию по ним и другим материалам съезда 
можно получить в профкоме комбината.

Наталья РАССОХИНА.

На съезде собралось более шестисот делегатов. Это хо
рошо, что вместе могут собраться люди из разных уголков 
нашей страны, которых объединяет общее дело. Здесь можно 
почувствовать, что профсоюз — это реальная сила, способная 
вести конструктивный диалог с работодателем о достойной 
заработной плате, соблюдении требований норм по ОТиПБ, 
социально-бытовых условиях. Могу сказать, что у  нас, пред
ставителей Оленегорского ГОКа, есть опыт эффективного 
взаимодействия с работодателем. Наш коллективный дого
вор — один из лучших в отрасли. Именно он является осно
вой этого взаимодействия. Работники комбината отмечают, 

что с каждым годом становится лучше снабжение спецодеждой, улучшаются условия 
труда и социально-бытовые условия.

А. Кутихин.

--------------------------  Постоянное совершенствование -------------------------------
В рамках Бизнес-системы ” Северстали” в трех основных цехах комбината —  на ДОФ, в ГУ и УАТ 

—  внедряются инструменты постоянного совершенствования. В этой связи обращаем внимание 
работников названных цехов на нововведения, которые появились в этих подразделениях.

ОбрАТНАЯ СВЯЗЬ
с помощью SMS- 

СОобщЕНИЙ

Конкурс и д е й  

" П р е д л о ж е н и я  

по улучшению"
Для работников ДОФ, ГУ и УАТ про

ектный офис комбината объявляет конкурс 
идей "Предложения по улучшению". Свои 
идеи работники этих цехов могут отправить 
на конкурс с помощью специально уста
новленных в подразделениях ящиков.
Из всех поданных на конкурс идей к 
внедрению будут приняты те, целесоо
бразность и актуальность которых одо
брит руководство цеха. Автора луч
шего предложения по итогам месяца 
ждет вознаграждение —  денежная 
премия в размере 4000 руб. С положе
нием о конкурсе работники могут озна
комиться на информационных стендах 
в подразделениях.

В остальных цехах комбината орга
низация и проведение конкурса запла
нированы на середину лета этого года.

Ответственный навигатор за сбор пред
ложений и проведение конкурса Дмитрий 
Губенко (тел. 5-64-67).

В этих же цехах организуется обратная 
связь с работниками предприятия при помо
щи SMS-сообщений на номер +7 921 273 94 
90. На этот номер работники ДОФ, ГУ и УАТ 
могут отправлять SMS-сообщения со своих

1/ Е д е  яЬ?
Действуй!

мобильных телефонов с интересующими их 
проблемами в области безопасности труда, 
идеями на конкурс, предложениями и заме
чаниями по рабочим вопросам.

После того, как будет принято решение 
по названным в SMS-сообщении проблеме 
или предложению, с адреса электронной 
почты руководителя подразделения либо 
ответственного лица в подразделении на 
телефонный номер работника будет от
правлено ответное сообщение. Проектный 
офис гарантирует конфиденциальность 
определившегося номера телефона при 
получении анонимного сообщения с про
блемой.

Обратная связь посредством SMS- 
сообщений является альтернативой доскам 
решения проблем, размещенным в цехах: с 
помощью SMS можно задавать аналогичные 
вопросы. Ответы на полученные сообщения 
будут вывешиваться рядом с досками реше
ния проблем.

При отправке посредством SMS- 
сообщения предложений на конкурс идей 
обязательное условие — подпись инициато
ра идеи.

Охват остальных цехов по обратной свя
зи также планируется к середине лета этого 
года.

Ответственный навигатор за обратную 
SMS-связь Ирина Ананьева (тел. 5-64-67).

---------  Спорт ---------

В спортивном 
азарте

Борьба за Кубок генерального директора 
ОАО "Олкон" в соревнованиях по волейболу про
должится и в эти выходные. Спортсмены ждут 
своих болельщиков в МУС "Учебно-спортивный 
центр" в воскресенье, 4 февраля. По их словам, 
накал страстей обещает быть высоким.

Соревновательный азарт охватил всех 
игроков без исключения, но призовых места 
только три. За них и развернется нешуточная 
борьба. По признанию участников соревнова
ний, такой волейбольный марафон, в котором 
принимают участие коллеги, позволяет не 
только "размять свои косточки", но и здорово 
объединяет коллективы подразделений. "Со
всем по-другому начинаешь общаться и на ра
боте с теми, с кем играешь в одной команде",
— говорят волейболисты. В конечном же счете 
победителем станет весь комбинат.

Более подробно о соревнованиях мы рас
скажем в следующем номере.

Пресс-служба ОАО "Олкон".

4 февраля (суббота):
14 часов игра за 7-8 места (4 место в

группах А и Б)
15 часов игра за 5-6 места (3 место в

группах А и Б)
16 часов игра за 3-4 места (2 место в

группах А и Б)
17 часов игра за 1-2 места (1 место в

группах А и Б)
18 часов — закрытие соревнований

1 0“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 февраля 2012 г.



Телепрограмма с 6 по 12 февраля
Воскресенье, 12

06.00, 10.00, 12.00 Н ово
сти.
06.10  «О сенний м ара 
ф он». Х/ф .

08 .15  «А рм е йски й  м агазин».
08 .50  «Гуф и и его ком анда».
09 .15  «Здоровье».
10.15  «Н епутевы е заметки».
10.35  «П ока все дом а».
11.30 «Ф азенда».
12.15  «Е ралаш ».
12.30  «П ираты  Х Х  века». Х/ф .
14.05  «Н ародная марка».
15.15  «О хотники  за  б р и л л и а нта 

ми».
19.20  «М инута  славы . М ечты  сб ы 

ваю тся!».
21 .00  «В ремя».
22 .00  «Граж данин Гордон».
23 .00  «Y este rday live».
0 0 .0 0  «Клан Кеннеди».
00 .50  «Ф антастиче ская  четвер ка : 

В торж ение  С еребряного  
серф ера». Х/ф .

02 .35  «Л ю бовники» . Х/ф .

[ Д д З Д Д И  05.25  «О хота на лис». 
Х /ф .

07 .20  «Вся Россия».
07 .30  «С ам себе реж иссер».
08 .20  «С м ехопанорам а» .
08 .50  «У тренняя  почта».
09 .30  «С то к одном у».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 «С новы м  дом ом !» .
11.25, 14 .30  «На сол н е ч но й  с то р о 

не улицы ».
14.20 Местное время.
16.00  «С м еяться  разреш ается».
18.00  «З олоты е небеса». Х/ф .
20 .00  Вести недели.
21 .05  «Л ю бовь  на д в а  полю са». 

Х /ф .
23.05  «О тдаленны е последствия». 

Х/ф.
01 .20  «Н адувательство» . Х/ф .
03 .25  «Ком ната  смеха».

( 05 .25  «М У Р  е сть  МУР».
07 .25  «Ж ивут ж е  лю ди!» .
08.00, 10.00, 13 .00, 16 .00 

Сегодня.
08 .15  Л отерея  «Р усское  лото».
08 .45  Их нравы.
09 .25  Едим дом а.

10.20 «П ервая передача».
10.55 «Р азвод по-русски».
12.00  Д а чн ы й  ответ.
13.20 С воя игра.
14.10, 03 .30  «В озвращ е ни е  М ух

тара».
16.20 С л едствие  ве л и....
17 .20 И снова здравствуйте !
18.20 О бзор. Ч ре звы чай ное  п ро

исш ествие.
19.00 «С егодня. И тоговая п ро

грам ма».
20.00  Ч и стосердечное  признание.
20.50  «Ц ентрально е  те л е ви д е 

ние».
21.55  «Тайны й ш оу-бизнес».
23 .00  «Н ТВ ш ники».
00.05  «В оры  и проститутки» . Х/ф .
02.30  «Кре м ле вская  кухня» .
05.30  «2,5 человека».

Ц . Ш Ы ЕЙ 06:30 «Евроньюс». 
шштшшвля 1 0 0 0 ] 0 1  5 5  « о б ы к 

новенны й концерт с Э д уар 
дом  Э ф ировы м ».

10.35 «П опры гунья» . Х/ф .
12.05, 02 .25  Д ж узе пп е  де  С антис.
12.35 М ультф ильмы .
13.40 «Д икая природа Кари бских 

островов».
14.30 «Что делать?».
15.20 Балет «Райм онда».
18.00 «Контекст».
18.40 «Е динож ды  солгав...» . Х/ф .
20.15  «В злет и падение  княж ны  

Таракановой» .
21.00  «Королева оперетты ».
22.35  «С ансет бульвар». Х/ф . 
00.35  «Д Ж Е М -5».
01.40  «С тарая пластинка» . М/ф.
02.50  «Ч ингисхан» . Д/ф .

07.00  Д о к у м е н т а л ь н ы е  
ф и л ь м ы .
07.55  М есто  в с т р е ч и  - 

ТВ-21.
08.30 Телегазета ТВ-21.
09.00  С а м ы й умны й.
10.45 Ералаш .
11.00 Галилео.
12.00 С ни м и те  это нем едленно!
13.00 «М еж ду небом  и землей». 

Х/ф .
14.40 6  кадров.
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар

кадьевич!
16.15 Телегазета ТВ-21.
16.30 6  кадров.
17.20 «Би М уви. М едовы й заго-

Реклама. Разное

Рекламный 
отдел «ЗР» 

Телефон: 
58-548

ФИРМА «МИР ЧАЯ»
г. Мончегорск 

(центральный рынок)
200 ВИДОВ ЧАЯ, 

СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ, 
ТАКЖЕ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПОСУДА. 
8 - 9 5 3 - 7 5 7 - 8 3 - 7 9 .

вор». М/ф.
19.00 Ш оу «У рал ьских пел ьм е

ней».
20.30  В алера  tv.
21.00  «Изгой». Х/ф .
23.45  Ш оу «У рал ьских пел ьм е

ней».
01.15  « 8  м иллим етров» . Х/ф .

05 .0 0  «М еченосец». Х /ф .
0 7 .0 5  «П ар аграф  78:
Ф ильм  первы й». Х /ф .

08.50  «П араграф  78: Ф ильм  вто
рой». Х/ф .

10.30 «С волочи» . Х/ф .
12.30 «Н овости  24».
13.00 «Н еделя с М .М аксим овской».
14.00 «Р епортерские  истории».
14.40 «О тча янны й  м ститель».

Х/ф .
16.30 «Карточны й долг». Х/ф .
18.30, 03 .05  «Х ранитель». Х/ф .
20.20  «П осейдон». Х/ф .
22.00  «З м еины й полет». Х/ф .
00.00  «Что происходит?».
00.30  «Три угл а  с П .А стаховы м ».
01.30  «Голубой экран» . Х/ф .

I ■ ■ я | 06 .00 , 06 .25  «Эй, Ар-

У Г Ж  нольд!>>-
07.00 , 07 .25, 07 .55  

« П риклю чения  Д ж и м  - 
ми Н ейтрона, м альчика- 
гения».

08.20, 09 .20, 10 .00  «Ж енская 
л ига : парни, д е н ьги  и л ю 
бовь».

08.55  «Лото С порт Супер».
09.00  «Золотая ры бка».
09.50  «П ервая Н а ционал ьна я  л о 

терея» .
10.30 «Ш кола ремонта».
11.30 «С частливы  вм есте».
12.00 «Все ради лю бви». Д/ф .
13.00 «Золуш ка . П ерезагрузка» .
14.00 «С уперИ нтуиция» .
15.00, 15.30, 16.00, 16 .30  «Зайцев 

+ 1 ».
17.00 «Золотой ком пас». Х/ф .
19.00, 19.30, 22 .20  «Ком еди Клаб. 

Лучш ее».
20.00  «Гран Торино». Х/ф .
23.00, 02 .45  «Д ом-2. Город л ю б 

ви».
00.00  «Д ом-2. П осле заката» .
00.30  «В озм ездие». Х/ф .
03.45  «С екс с А нф и со й  Ч еховой».
04.15  «Ш кола ремонта».
05.15  «С аш а + М аш а».

ФИРМА «ГАРАНТ»
г. Мончегорск 

ВАША ВАННА 
СТАНЕТ НОВОЙ

европейские материалы 
ГАРАНТИЯ, СКИДКИ!
8 -953-758-62-56.

Девятого февраля в 12 
часов в конференц-зале го
родской администрации со
стоится встреча представи
телей руководства и специ
алистов Комитета по вете
ринарии и охране животного 
мира Мурманской области с 
жителями Оленегорска, на 
которой будут освещены во
просы по противоэпизооти- 
ческим мероприятиям, ра
боте ветеринарной станции. 
Приглашаются предприни
матели, владельцы личных 
подсобных хозяйств, все за
интересованные и интересу
ющиеся лица.

Шестнадцатого февраля в 11 ча
сов в МУК ЦКиД «Полярная звез
да» (пр. Ленинградский, 5) Фили
ал №2 Государственного учреж
дения Мурманского регионально
го отделения Фонда социально
го страхования РФ проводит се
минар по вопросам социального 
страхования «О внесении изме
нений в Законодательство ФСС 
РФ, ПФР РФ с 01.01.2012 года 
(№№ 165, 167, 212, 255, 323 ФЗ)». 
Приглашаются руководители, 
главные бухгалтера, бухгалтера 
предприятий и организаций горо
да Оленегорска. Справки по теле
фонам в г.Мончегорске (881536) 
72-425, 31-000).

Всем оленегорцам -  читателям библиотек!
В течение февраля во всех библиотеках Оленегорской ЦБС проводится 

акция «Возвращенная книга». Вы можете вернуть несданные вовремя книги 
в библиотеку, не опасаясь нареканий и штрафов. Помните, что находящиеся 
у вас книги нужны другим читателям!

Телефоны для справок: Центральная городская библиотека 
(Бардина, 25) -  57-506; Центральная детская библиотека (Ленинградский 
пр., 7) -  54-916; Библиотека «Забота» (Строительная, 37) -  51-562.

06 .0 5  «В итя  Глуш аков - 
I  I  ДРУГ апачей» . Х /ф .

07 .2 0  К р естья нская  за 
става.

07 .55  «В зросл ы е лю ди».
08 .30  Ф актор  ж изни.
09 .00  «С ердце львицы » .
09 .45  Н аш и л ю бим ы е  ж ивотны е.
10.15  «Е вгений М арты нов. П о

след ний ром антик» . Д/ф .
10.55  «Б ары ш ня  и кулинар».
11.30, 00 .00  С обы тия.
11.45 «Не имей 100 рублей...». Х/ф.
13.25  «С мех с д о ста в ко й  на дом ».
14.20  «П риглаш ает Борис Н от- 

кин».
14.50  М осковская  неделя.
15.25  «Клуб  ю мора».
16.15  «Д ам ский  негодник». Д/ф .
17.00  «Террор  л ю бовью ». Х/ф .
21 .00  «В  центре  собы тий».
22 .00  «Белая стрела». Х/ф .
00 .20  «В рем енно  д оступен» . К л а 

ра Н овикова.
01 .20  «Грозовой перевал». Х/ф .
04 .05  «О перативная  разработка».

Х/ф .

05 .05  «Все вкл ю ч е 
но».

05 .30  К уб о к м ира по боб сл е ю  и 
скелетону. П рямая тр а н с 
ляция  из Канады .

06.30, 08 .10, 10.40, 22 .50, 00.50 
Вести-Спорт.

06 .45  «М оя ры балка».
07 .15  «Р ейтинг Тим оф ея  Б а ж е н о 

ва. Законы  природы ».
07 .45  «С трана  спортивная».
08 .35  Хоккей . МХЛ. «Кубок В ы 

зова».
10.55  Горнолы ж ны й спорт. Кубок 

мира. М ужчины . С уп е р 
ком бинация. С коростной  
спуск. П рямая тр ансл яци я  
из Сочи.

12.15  Биатлон. К уб о к  мира. Гонка 
преследования . Т ра нсл я 
ция из Ф инляндии.

13.55  Горнолы ж ны й спорт. Кубок 
мира. М ужчины. С уп е р ко м 
бинация. С лалом . Прямая 
тр ансл яц и я  из Сочи.

15.10  Биатлон. К убок мира. С м е 
ш анная эстаф ета. Прямая 
тр ансл яц и я  из Ф инлянд ии.

16.45  Х о ккей . Евротур. «Ш ве д
ски е  хо кке йны е  игры». Рос
сия - Чехия.

18.50  П роф есси она л ьны й  бокс. 
Л учш ие бои Кличко.

19.55  Ф утбол. Ч ем пионат Англии. 
«А стон В илла» - «М анче 
стер С ити». П рямая тр а н с 
ляция.

21 .55  «Ф утбол .ги».
23 .15  С м еш а нны е  единоборства .
01 .05  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Х им ки»  - «Будивель- 
ник».

03 .00  Ф утбол. Ч ем пионат Англии. 
«А стон В илла» - «М анче 
стер Сити».

06 .00 , 08 .3 0  М ультф иль-
L  - МЫ.

l nepj*  06 .15  «Х а-би-ассы ». Х/ф .
08 .00  «Ты сяча мелочей».

09.45, 03 .25  «Крестоносец». Х/ф .
12.30  «Что делать?».
13.30  «С м еш но д о  боли».
15.00, 01 .30  «П рячься!» . Х/ф .
17.00  «По прозвищ у Зверь». Х/ф .
18.45, 22 .30, 05.45  «Улетное ви

д е о  по-русски».
20.00, 23 .00  «+100500» .
20 .30  «С .У П » .
22 .00  «Улетное видео. С ам ы е 

о п асны е проф е ссии  Рос
сии».

23 .30  «С ты дно, когда  видно!» .
00 .30  «Улетное видео» .

06 .00  М ультф ильмы .
L - f j  08 .00 , 05 .15  «С колько  л ю 

д е й  м ож ет ж и ть  на З е м 
ле». Д/ф .

09 .00  «Д икая природа: ш пион 
среди анти лоп  гну». Д/ф .

10.00  С ейчас.
10.10  «И стории из будущ его».
11.00 «О диноким  предоставляет

ся общ еж итие» . Х/ф .
12.50  «Д етективы ».
17.30, 0 2 . 1 0  «М есто  происш е

ствия. О  главном».
18.30  «Главное».
19.30  «У бойная сила».
23.30 «Государственная граница».
03 .05  «Король Лир». Х/ф .

06.00 Мультфильмы.
07 .45  «В озьм и  меня 

с собой». Х/ф .
09 .15  «М нож ество» . Х/ф .
11.30 «Тайны  великих магов».
12.30  «Э тот ф антасти чески й  

свет». Д/ф .

Анонс

13.30

16.15

18.00

19.00
20.45 
22.30
23.45
0 2 . 0 0

«С екс в больш ом  городе». 
Х/ф .

«Н ационал ьная  безопа с
ность». Х/ф .

«М истиче ская  планета. 
С е нса ц ионны е  разоблаче
ния ». Д / ф .
«Квартира  Дж о». Х/ф .
« Корабль- призрак». Х /ф  .
04.00, 05 .00  «В ы ж ивш ие».

« Э ф ф ект Зеро  ». Х /ф  .
« П икок». Х / ф .

12.05, 22.30, 
«О дна за

всех».
07.00  «Д ж ейм и: обед  за  30 ми 

нут».
07.30  «Бабье лето».
08.30  «О  тебе ...» . Х/ф .
13.05 «О на уш ла к друго м у» . Д /ф
14.10 «З агадочны е уб и й ств а  Ага 

ты  Кристи». Х/ф .
18.00 «Бес в ребро». Д/ф .
19.00 «С частл ивы й город». Х /ф .
23.30  «С енсация» . Х/ф .
01.25  «П равил ьная  ж ена».
02.15  «Колом бо. Н а грани нервно

го срыва».
05.25, 06 .00  «З вездная ж изнь».
05.50  «М узы ка  на «Д ом аш нем».

01.40, 10 .35 «С л учай
ны й роман ». Х / ф . 
03.35, 12 .30 «Ф анат».

07.00, 14 .35  «Казино  Д ж ек» . Х/ф .
08.55, 16 .30  «П осл едние  дни

Э м мы  Бланк» . Х/ф .
18.00 «С ортировка . Х/ф .
20.00  «С не ж ны й пирог». Х/ф .
22.00  «Лагерь» . Х/ф .
23.50  «Д авние  лю бовники» . Х/ф .

^  06 .0 0  «П охи щ е ни е «С а
войи». Х /ф .
07 .4 5  «Л утра» . Х /ф .

09.00, 17 .00  «Корабль».
10.00 «С луж у России».
11.15 «С делано в СССР».
11.30, 13 .15 «Д ни хир урга  М иш 

кина».
13.00, 18.00  Н овости.
16.00 «О руж ие Х Х  века».
18.15 «72 метра».
21.10  «Д ни Турбины х». Х/ф .
01.30  «Д еревенский  детектив» .

Х/ф .
03.10  «А нискин  и Ф антом ас» . Х/ф .

В преддверии Международ
ного дня саамов, который отме
чается шестого февраля, в го
родском музее открылась но
вая выставка «Сохрани очаг \  \  
свой...» — она рассказывает об 
истории и традициях народа, о 
судьбах наших земляков, род
ные которых бережно хра
нят семейные реликвии, 
передаваемые из поколе
ния в поколение, — не
которые из них мож
но увидеть на выстав
ке; как всегда, пораду
ет своими яркостью 
и самобытностью -та  
часть экспозиции, на 
которой представ
лено декоративно
прикладное твор
чество. Выстав
ка продлится до 
конца фев
раля.
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Комитет по этике

На вторую сотню
101 письмо пришло в комитет по этике в 2011 году. М ногие работ 

ники компании уж е получили ответы на свои вопросы. Остальные об
ращ ения пока находятся на рассмотрении. Владимир Лукин, уполно
моченный по этике компании "Северсталь ", рассказывает:

— За шесть месяцев работы комитета 
мы получили 101 заявление от сотрудников 
нашей компании. География писем была 
обширной: от золотодобывающего пред
приятия «Нерюнгри-металлик» в Якутии до 
«Северстальлат-Силезия» в Польше. На се
годняшний день мы рассмотрели 78 обраще
ний, остальные находятся в работе.

Если говорить о проблематике, то в боль
шинстве своем письма касаются сферы меж
личностных взаимоотношений и социально
трудовых вопросов. Самая распространен
ная проблема, с которой обращаются люди, 
— неуважительное отношение со стороны 
коллег и руководителей разных уровней.

В связи с этим мне хотелось бы еще раз 
напомнить одно из положений стандарта по
ведения работников «Северстали»: «Каждый 
сотрудник независимо от своего статуса и по
ложения в компании заслуживает достойного 
и уважительного отношения. Мы не прием
лем оскорблений и унижений сотрудников в 
любой форме: некорректные и оскорбитель
ные высказывания, грубые, унижающие до
стоинство сотрудников шутки и анекдоты, 
применение психологического давления».

Мы надеемся, что каждый сотрудник ком
пании будет придерживаться этого принципа в 
своей работе. С теми же, кто его нарушает, про
водим индивидуальные беседы и берем их пове
дение на контроль. В случае подтвердившихся 
повторных жалоб к таким нарушителям будут 
применяться более строгие меры воздействия.

Что касается социально-трудовых вопро
сов, то большинство из них вполне можно 
разрешить на локальном уровне. В отдельных 
случаях сами сотрудники по каким-то причи
нам не обращаются в подразделения, 
отвечающие за кон
кретные направ
ления, в других 
— предста
вители функ
циональных 
служб или не
посредствен
ные руково
дители не про
являют должного 
внимания к решению вопросов.

Я надеюсь, что со временем нам удастся 
выстроить такую систему работы с обраще
ниями сотрудников в нашей компании, ко
торая позволит быстро решать оперативные 
вопросы на уров
не подразделений

Дело 
о сверхурочной

работе
«Здравствуй

те! Наше письмо 
не жалоба, ско- 

просьба по 
поводу вопроса, ко

торый давно обсуждается 
внутри коллектива.

Суть такова. Многие водители, незави
симо от того, на какой технике они работа
ют (крановщики, трактористы, машини
сты подъемных установок, погрузчики и т. 
д.), при необходимости выходят сверхурочно 
или в выходные дни. Никто не против закон
но заработать прибавку к зарплате.

Дополнительные дни или часы началь
ник отмечает у себя в ведомости. Мы не 

сомневаемся в
Комитет по этике принимает только пись- его честности,

и предприятий, а менные обращения. конечно. Однако
наиболее сложные Электронная почта: komitet@severstal.com. сколько каждый
и конфликтные Почтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Кла- человек зараб°
случаи будут по- рЫ Цеткин, 2/3, стр. 1, ОАО «Северсталь», коми - тал сверхуроч-
ступать в комитет тет по этике. 
по этике.

Мы всегда открыты для обратной связи, 
поэтому, если у вас есть вопросы, касающие
ся комитета по этике, мы с удовольствием от
ветим на них.

но, он может 
узнать только 

10-го числа следующего месяца, когда по
лучит расчетный листок и вычислит раз
ницу между своей зарплатой и зарплатой 
коллеги, не работавшего в дополнительное

время. Это не очень удобно, поэтому мы 
просим внести в расчетный листок графу, 
где будет обозначено, сколько часов отра
ботано сверхурочно и сколько за это денег 
начислено.

Не нужно никого наказывать. Просто 
выполните нашу просьбу, а если это невоз
можно, объясните, пожалуйста, почему».

Работники
Воркутинского механического завода.

Комитет по этике изучил вопрос и выяс
нил, что в настоящее время сведения о часах, 
отработанных сверхурочно, и начисленных 
за них средствах вносятся в систему SAP в 
соответствующие графы. Эта информация 
отображается и в расчетных листках сотруд
ников. Следовательно, никаких дополни
тельных настроек производить не требуется. 
Как сообщили в комитете, все руководители 
регулярно вносят данные в систему.

К сожалению, неизвестно, обращались 
ли работники с вопросом к своему непо
средственному начальнику, к специалистам 
Единого центра обслуживания. В связи с 
этим комитет по этике предлагает авторам 
письма назвать свои фамилии, чтобы была 
возможность провести дальнейшее рассле
дование по конкретным случаям.

Выходной с пользой

Ледяная сказка Кировска
Если вам не страшны мороз и холод, вы не 

любите сидеть дома в выходные, то смело па
дайте в машину  —  и курс на Кировск в "Снеж
ную деревню"! Путешествуя по стране и миру, 
мы порой так мало обращаем внимания на то, 
что рядом с нами. А в Кировске построен уни
кальный комплекс, который стал визитной 
карточной Мурманской области.

Удивительно, как можно из 
того, что есть под руками, соору
дить интереснейшее строение. Лед, 
снег и вода — только эти материа
лы использовались для строитель
ства "Снежной деревни". Каждый 
год тематика проекта меняется. 
Нынешней зимой авторы решили 
отправить посетителей по разным 
странам и континентам. Переходя 
из зала в зал, вы совершите путе
шествие по России, Франции, Гер
мании, Японии, Индии и Мексике. 
Надеюсь, вас не испугают пираты 
Карибского моря, белые медведи, 
"подрабатывающие" в ледяном 
баре, индейцы, бьющие в барабан у 
"священного" ледяного костра.

Мерцание разноцветных гир
лянд только добавляет таинствен

ности, как и приглу
шенные голоса лю
дей, блуждающих по 
ледяному лабиринту. 
Ледяные скульптуры 
и барельефы играют 
разноцветными ог
нями. Внутри звучит 
музыка и идет фильм 
о том, как создалась 
деревня. Когда слу
шаешь, сколько снега 
над тобой на потолке, 
то невольно задумы

ваешься о масштабе строительства. 
Остается только восхищаться фан
тазией авторов, которые создали всю 
эту красоту, и их эн
тузиазмом. Теперь 
же, когда проект 
раскручен, Кировск 
становится попу
лярным местом для 
отдыха людей со 
всей области.

Кстати сказать, 
оказавшись после 
столь заниматель
ной "экскурсии" 
на поверхности, 
испытываешь ощу
щения возвраще
ния в реальность.

Хотя сказка и тайна подстерегают и 
здесь. Ледяная сказка продолжилась. 
С волшебством так просто не рас
станешься! Ледяной кондор раски
нул крылья, собираясь взлететь, что
бы осмотреть хибинские вершины. 
Серебряное копытце бьет изящной 
ножкой прямо по избушке деда и его 
внучки. Шахматные фигуры засты
ли в ледяном гамбите. А богатыри 
несут свой дозор до весны, пока не 
растают. А детям никакой мороз не 
страшен! Они, набегавшись по ла
биринту, несутся к горкам, чтобы с 
визгом и восторгом улететь с них на 
" ватрушках".

Наталья РАССОХИНА.

Служба безопасности

Злрлб0ТАНН0Е -
домой в семью

С февраля текущего года в управлениях и цехах комбината для удобства 
работающих начинают функционировать банкоматы "Сбербанка РФ". В целях 
предупреждения хищений заработанных средств советуем соблюдать некото
рые правила и ограничения:

— не снимайте деньги в банкомате перед работой;
— не играйте в азартные игры (в карты и прочее) на деньги на промпло- 

щадке;
— не храните полученные деньги, мобильный телефон в шкафчике для 

сменной одежды (в 2009 году "поработал", собрав деньги и мобильные теле
фоны в шкафчиках УАТ, смежник из "ЗРГОО" гр. И., за что и был привлечен к 
уголовной ответственности);

— при поездке в автобусе надежнее хранить деньги в передних внутренних 
карманах, а не в барсетке, наружных карманах курток или задних карманах 
брюк;

— закрывайте помещение, где хранятся одежда, личные вещи, деньги, 
если вы работаете в соседнем кабинете (В 2010 году в медпункте двое "ушлых" 
подростков попросили у тети попить воды. Но пить в кабинет за тетей пошел 
один из них, а второй в это время "очистил от денежной массы" сумку в комнате 
отдыха. Подростков впоследствии установили, привлекли к ответственности).

О всех фактах появления посторонних лиц, в том числе и несовершеннолет
них, на промплощадке, а также "гостей" под видом поиска работы по кабинетам 
административно-бытовых помещений, управления и цехов просьба сообщать 
нарядам ЧОО "Скорпион"и специалистам отдела по обеспечению бизнеса.

Удобство получения зарплаты не обернется для вас издержками, если вы 
сами подойдете основательнее к этой проблеме.

НАрАбоТАЛСЯ
У гр.О. стаж работы на комбинате перевалил за квартал. С октября 2011 

года он работает электрогазосварщиком на участке дробления руды и по
роды ДОФ. К концу января гр. О. наработался: совершил два прогула, а 31 
января 2012 года в 9 часов 40 минут в раздевалке работников ДОФ в АБК 
УЖДТ был обнаружен спящим в нетрезвом виде (емкости с пивом и из-под 
него находились рядом). Проверка алкотестером в здравпункте УЖДТ под
твердила наличие алкогольного опьянения: прибор показал 0,85 промилле. 
В приемном покое ЦГБ гр. О. отказался от медицинского освидетельствова
ния. Руководством ДОФ принято решение об увольнении гр. О.

ТЕЛЕфОН доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

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

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".
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Планируем выходные

Как отдыхаем в 2012 году?
Всего в 2012 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 

будет 248 рабочих и 118 выходных дней, включая 15 праздничных дней. Трудовым 
кодексом РФ в течение года установлено 12 нерабочих праздничных дней: 1, 2, 3, 
4, 5 января —  новогодние каникулы, 7 января —  Рождество Христово, 23 февраля
—  День защитника Отечества, 8 марта —  Международный женский день, 1 мая —  

Праздник Весны и Труда, 9 мая —  День Победы, 12 июня —  День России и 4 ноября
—  День народного единства. Эти праздничные нерабочие дни —  общие на всей 
территории России, за исключением 7 января.

При совпадении выходного и не
рабочего праздничного дней, соглас
но ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса РФ, 
выходной переносится на следующий 
после праздничного рабочий день. 
Законодательством установлено, что 
продолжительность рабочего дня 
(смены), непосредственно предше
ствующей нерабочему праздничному 
дню, для всех работников уменьша
ется на 1 час.

В 2012 году про
должительность отдыха 
работников в связи с не
рабочими праздничными 
днями и предусмотрен
ным переносом имеет 
свои особенности. На
пример, на 23 февраля 
не планируется никаких 
переносов выходных.
Этот вопрос решался с 
учетом мнения всех за
интересованных сторон. В 
итоге принята во внимание просьба 
Патриархии РПЦ не делать воскре
сенье, 26 февраля, рабочим днем в 
связи с тем, что этот день совпадает 
с православным праздником.

В связи с переносом выходного 
с воскресенья 11 марта на пятницу 
9 марта непрерывный отдых в этом 
месяце составит три дня — с 8 по 10 
марта. Это изменение повлияло на

срок выборов президента РФ. Цен
тризбирком уже сообщил, что прези
дентские выборы в России состоятся 
4 марта 2012 года. Согласно законо
дательству эти выборы проходят во 
второе воскресенье марта: в 2012 
году это 11 марта. Однако законом 
разрешен перенос выборов на неде
лю раньше, если "выборное" воскре
сенье окажется рабочим днем.

В связи с празднованием Дня

Количество неРа®оч^ ^ ^ |̂ „ ^ ^ Х^и*несколько 
находится на уровне р ЮНЕСКо  в среднем за год в 
превышает ето. “ ^ ^ х ^ з ^ н и ч н ы х  дня
разных странах мира 12 популярнь, из светских
(В Европе — 10 12). g ^  государственном
праздников, отмечаем Ш еньтруда, Международ-
уровне, -  Новый год и 1 Мая Щ ень т р ^ у ^ 0 5 млрд
ный день трудящихся, День праздник отмечают

в^оо 'странах ^ “ я ^ П е р в о м а й  -  в 142 стра

нах 4 млрд- 20 млн.

Весны и Труда выходной с субботы 
28 апреля переносится на понедель
ник 30 апреля. Это дает возможность 
непрерывного трехдневного отдыха 
— с 29 апреля по 1 мая.

В июне перенос выходного с суб
боты 9 июня на понедельник 11 июня 
приводит к тому, что в связи с празд
нованием Дня России нерабочими 
будут три дня подряд — 10-12 июня.

-----  Дебют -----

Дополнительным днем отдыха 
станет 5 ноября из-за того, что День 
народного единства приходится на 
воскресенье, 4 ноября, и потому вы
ходной переносится на следующий 
после праздничного рабочий день. 
С учетом выходного в субботу, 3 ноя
бря, продолжительность отдыха со
ставит три дня — с 3 по 5 ноября.

Перенос выходного с субботы 
29 декабря на понедель
ник 31 декабря дает воз
можность людям подгото
виться к встрече Нового 
года. Практика показывает, 
что эффективность трудо
вой деятельности в этот 
предпраздничный день 
весьма низка.

Таким образом, в 
2012 году к 12 нерабочим 
праздничным дням в свя
зи с совпадением с выход

ными (воскресенье 1 января, суббота 
7 января и воскресенье 4 ноября) 
прибавятся еще 3 дня отдыха, и всего 
нерабочих дней будет 15. На 2012 год 
приходится 6 сокращенных рабочих 
дней, непосредственно предшеству
ющих праздничным (22 февраля, 7 
марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 
декабря), продолжительность кото
рых уменьшается на один час.

Конкурс
У в а ж а е м ы е  коллеги!

На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса

" Б е з о п а с н о с т ь  гл а з а м и  ф о то гр А ф А ".
К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать состояние безопасности 

как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни.
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокамерой мо

бильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество фотографий.
Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, начальник от

дела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному управлению и 
инжинирингу.

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@olcon.ru или сдать инжене
ру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23.

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать во втором туре кон
курса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет выбрана лучшая фотография по дивизиону. 
Приз за победу во втором туре — 3000 $.

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы.

От всей души

Поздравляем
февральских юбиляров 

Марию Кирилловну Старчук, Валентина Григорьеви
ча Воронина, Марию Игнатьевну Коноплеву, Вален
тину Григорьевну Котлову, Валентину Михайловну 
Шульгину, Марию Петровну Черсунину, Виктора 
Андреевича Ракова, Евгению Николаевну Шугаеву, 
Валентину Алексеевну Толстикову, Леонида Степа
новича Мотохова, Виктора Ивановича Мошковского, 
Валентину Федоровну Белянскую, Галину Иосифовну 
Беляеву, Николая Аркадьевича Богович, Ирину Алек
сеевну Рожневу.

Вас поздравляя с днем рожденья,
Мы выражаем повеленье:
Прожить примерно сотню лет 
И удивить весь белый свет 
Здоровьем, бодростью своей 
На радость близких и друзей!

Совет ветеранов ОАО "Олкон"

!
1кон".

"IПоздравляем
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Нину Ивановну Тишину, Татьяну Александровну Сере- ^  
бровскую, Анатолия Васильевича Овсянникова, Алек
сандра Сергеевича Матюнина, Александра Викторо
вича Костыря, Виталия Викторовича Сачко, Николая 
Васильевича Новожилова, Николая Михайловича Ме
щерякова, Антонину Сергеевну Барболину, Максима 
Юрьевича Липатова, Рустема Нургалиевича Валимова 

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше1 
Это пожеланья наши1

Коллектив ДОФ.

Досуг

ДворЕц культуры
ц д_ приглашает всех

f  ^  от 18 и старше

в АИСАмбль бАльного танца!

Здоровье, фигура, осанка и 
стать, а также умение элегантно 
двигаться вам обеспечены.

Занятия проходят в по
недельник, среду, пятницу. 
Начало занятий в 20 ча
сов 30 минут.

Все вопросы можно 
задать по тел. 

5-54-13, 5-53-95.

ДворЕЦ культуры 
ОАО "Олкон" приглашает

3 февраля в 19 часов
спектакль областного драматического театра "Провинци
альные анекдоты".

Справки по тел.: 5-54-36 и 5-53-95.

Объявления
Снимем 3-4 комнатную квартиру с мебелью и 

бытовой техникой на длительный срок.
Контактный телефон: +7921-03-02-550.

ОАО "Олкон"
требуется

главный врач санатория-профилактория. 
Желательная специализация — физиотерапия. 

Телефоны для справок:
8(815)52 55-271; 8(815)52 55-413.

ОАО "Олкон"
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телеф ону: 5-52-09.
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Знай наших!

Зимняя сказка в Татрах
Величественные горные массивы... Искрящийся на солнце 

снежный п о к р о в . Живописный горнолыжный курорт польского 
города Закопане гостеприимно встретил участников Международ
ного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Зим
няя сказка в Татрах». Вот уж поистине говорящее название —  иначе, 
чем «сказка» место действия и не назовешь. И успех оленегорской 
творческой делегации на фестивале вышел таким же, сказочным.

С 1 по 15 января 2012
го года солисты вокального 
коллектива эстрадной пес
ни «Экспрессия» Карина 
Губайдулина, Марина Гла- 
вацкая, Полина Сокотова, 
Анастасия Малютина и Вла
димир Кипко под руковод
ством Светланы Кутлуниной 
отправились в своеобразное 
«конкурсное» турне. Целью 
маршрута стало участие в 
Международном конкурсе 
«Зимняя сказка в Татрах», 
который уже в третий раз 
проходит во всемирно из
вестном курортном городе 
Закопане в Польше. По
мимо наших земляков, сре
ди участников фестиваля 
значились творческие кол

лективы из других городов 
России, а также из Украины, 
Прибалтийских государств и 
Польши. Все выступающие 
были разбиты на несколь
ко возрастных категорий 
(младшую, среднюю, стар
шую и взрослую), по 12-15 
человек в каждой группе.

Конкурсная программа 
длилась два дня. Первый фе
стивальный день был полно
стью посвящен классической 
музыке и академическому 
пению. На следующий день 
призовые награды разыгры
вались между эстрадными и 
народными исполнителями. 
Таким образом, на первом 
этапе конкурса оленегорцы 
выступили в качестве зрите

лей, а во второй день состя
заний смело ринулись в бой. 
Ринулись, как оказалось, 
не зря. Мастерство и арти
стизм, с которыми исполни
ли свои композиции солисты 
«Экспрессии», были по до
стоинству оценены профес
сиональным жюри. В итоге 
места распределились следу
ющим образом: все ступени 
пьедестала почета в старшей 
возрастной группе разделили 
между собой Владимир Кип- 
ко (третье место), Анастасия 
Малютина (второе место) и 
Карина Губайдулина (первое 
место). Во взрослой возраст
ной категории Полина Соко- 
това стала второй, а Марина 
Главацкая одержала победу.

Окрыленные триум
фальным успехом, олене
горские артисты отправи
лись на другой конкурс, 
«Мы вместе», который со
стоялся в Бресте 11 января. 
Выдержав жесточайшую 
конкуренцию (в каждой 
номинации было представ
лено по 25-30 участников), 
Владимир Кипко, Полина 
Сокотова и Анастасия Ма
лютина заняли третьи места 
в своих группах, а Марина 
Главацкая и Карина Губай- 
дулина стали лауреатами II 
степени. Таким 
«урожайным» на 
победы выдалось 
путешествие на
ших исполнителей 
в Европу. Однако 
приятные эмоции 
не ограничились 
только блистатель
ными достижени
ями. Высокий уро
вень организации, 
на котором прош
ли оба творческих 
конкурса, радушие 
и теплота, с кото
рыми были приня
ты артисты, запом
нятся оленегорцам 
надолго. Впрочем, 
как и экскурсии 
в Краков и Вар

шаву, осмотр знаменитых 
белорусских достопримеча
тельностей — Беловежской 
пущи и Брестской крепости, 
которые произвели на кон
курсантов огромное впечат
ление.

Два первых места, кото
рые заняли оленегорские ис
полнительницы на фестивале 
в Польше, позволили им вы
йти в суперфинал, который 
пройдет в Москве в октябре 
2012-го года. В нем примут 
участие победители всех 
конкурсов за год. Общий

призовой фонд суперфинала, 
который составит 300 тысяч 
рублей, призван послужить 
дополнительным стимулом 
к победе. Несмотря на то, 
что до октября еще далеко, 
уже сейчас хочется поже
лать вокалисткам коллектива 
эстрадной песни «Экспрес
сия» Карине Губайдулиной и 
Марине Главацкой и их руко
водителю Светлане Кутлуни- 
ной успешного выступления 
на заключительном конкурс
ном этапе.

Алена ШТЕП ЕНКО.

Актуальные тенденции

Шоппинг без беготни 
или рискованные покупки?

Каждый из нас значительную  часть своей жизни проводит в магазинах. 
Продукты  питания, одежда, хозтовары , игрушки, бы товая техника. Порой  
приходится не один час провести в поисках нужного товара по доступной  
цене. А в эру компью теризации многие стараю тся соверш ать больш инство  
покупок он-лайн. И действительно, в интернете сегодня можно купить все, 
что пожелаеш ь, и часто деш евле, чем в магазинах.

Свое знакомство с интернет- 
магазинами большинство людей 
начинало с косметики. Небольшие 
покупки сопровождаются отлич
ными подарками, к тому же брен
довую косметику можно сначала 
посмотреть-понюхать в обычном 
магазине, а потом уже заказать в 
сети. В основном такие космети
ческие фирмы высылают товар 
наложенным платежом. Таким же 
образом можно купить и одежду, 
бытовую химию и даже технику. По 
разным оценкам, в России работают 
4000-5000 интернет-магазинов.

Однако приобретать товары в 
розницу даже он-лайн не всегда вы
годное занятие. Существует множе
ство сайтов производителей, кото
рые предлагают покупки по оптовым 
ценам. Но одному купить товаров на 
10-50 тыс. рублей не всегда пред
ставляется возможным. Поэтому 
несколько лет назад в России поя
вились объединения «совместные 
покупки» или СП. Схема СП такова

— группа людей собирается на спе
циальном форуме и связывается с 
каким-либо интернет-магазином для 
совместной покупки. Редкие това
ры, которые не найдешь в обычных 
магазинах, брендовые вещи, одеж
ду напрямую от производителей в 
России, Европе, Азии и Америке на
много удобнее купить вместе с под
ругами или знакомыми по форумам. 
В прошлом году совместные покупки 
появились и в Оленегорске. Сегодня 
с помощью СП оленегорцы покупают 
товары для детей, одежду, аксессуа
ры и косметику.

Стоит отметить, что с каждым 
годом все более популярными ста
новятся закупки из-за рубежа. В 
привычных магазинах представле
ны в основном товары китайского и 
турецкого производства, и притом 
с большой наценкой. Те же самые 
вещи можно купить на сайтах про
изводителей за «смешные» деньги: 
обувь от 500 рублей, футболки и 
платья от 300 рублей. Более до

рогие товары есть у европейских 
и американских производителей, 
но здесь и качество в разы лучше. 
К тому же, одежду и обувь из мод
ных бутиков на иностранных сай
тах можно приобрести с большими 
скидками. А с помощью совместных 
покупок и доставка из-за рубежа 
обойдется намного дешевле.

Но у шоппинга в интернете есть 
не мало и минусов. Товар нельзя 
пощупать, часто недобросовестные 
производители предоставляют лож
ные фотографии, и в реальности то
вар практически не узнаваем. К тому 
же одежду нельзя примерить, а раз
мерные сетки у всех производителей 
разные и, не смотря на подробные 
мерки, иногда с размерами выходят 
ошибки. А поменять или вернуть 
товар, купленный в интернете, до
статочно сложно. И зачастую прихо
дится самостоятельно пристраивать 
неподошедшие покупки.

Но плюсы и минусы есть во 
всем. Мы решили спросить у жите

лей Оленегорска, как они относятся 
к шопингу в интернете и какие това
ры покупают чаще всего?

Оксана СОБОЛЕВА, органи
затор и участник совместных по
купок:

«Я организовывала несколь
ко совместных покупок, и сама 
очень часто приобретаю товары 
в группах СП — одежду для всей 
семьи, сувениры, постельное бе
лье, сумки и многое другое. Плюсы
— гораздо более выгодная цена по 
сравнению с магазинами, широ
кий ассортимент, можно купить 
вещь, которой точно не увидишь 
ни у кого другого. Главные минусы 
таких покупок — длительное ожи
дание, отсутствие возможности 
потрогать и померять товар».

Наталья БРИНЗЕВИЧ, техник:
«Я постоянно участвую в со

вместных покупках и в Оленегор
ске, и в Мончегорске, и в Мурман
ске. Многие товары стараюсь 
покупать на зарубежных сайтах, 
в основном американских и англий
ских. Покупаю вещи себе, мужу и 
ребенку, посуду, мебель и бытовую 
технику. В интернете удобно смо
треть и выбирать, можно выгод
но купить дорогую дизайнерскую 
вещь. К тому же, он-лайн магазины 
помогают не совершать необду
манных покупок — сто раз подума
ешь, почитаешь отзывы, прежде 
чем заказать. Конечно, не всегда 
можно угадать с размером и фа
соном, но для меня это редкость».

Елена БРЕЗГИНА, домохозяй
ка:

«Я не сторонница покупок через

го времени, чтобы найти хороший 
сайт, выбрать там модель, зака
зать, оплатить и еще неделю-две 
ждать. А вдруг не подойдет? У меня 
было несколько неудачных покупок в 
сети. После этого я не рискую боль
ше. Намного удобнее пойти в мага
зин, выбрать, примерить, спросить 
совет у консультанта и купить».

Светлана БАКАНОВА, кассир:
«Я время от времени покупаю 

одежду через интернет. На сайтах 
большой выбор, можно посмотреть 
все модели, новую коллекцию, 
узнать модные тенденции и при
обрести что-то. Но есть какая-то 
неуверенность, а вдруг качество 
плохое, или не подойдет. Я  тща
тельно выбираю вещи в интерне
те, читаю все отзывы, списываюсь 
с организаторами закупок и потом 
заказываю. Но если надо купить 
что-то срочно, к важному меро
приятию или на подарок, я предпо
чту обычные магазины, где можно 
полностью оценить товар перед 
покупкой и вернуть в случае чего».

Конечно, любой шоппинг име
ет право быть. Для тех, кто боится 
рисковать, существует множество 
торговых точек, магазинов и рынков. 
Но если вам хочется приобрести 
уникальную вещь, сэкономить день
ги или совершить покупку, не выхо
дя из дома, тогда интернет-покупки 
идеальный вариант. Но надо ответ
ственно подходить к выбору вещей 
на сайтах, внимательно изучить от
зывы, если есть возможность — по
смотреть и померять товар в обыч
ном магазине, и только потом при
нять решение о покупке.

Екатерина МИНАКОВА.интернет. Надо потратить мно-

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 февраля 2012 г. j y



Спорт

На первенство Оленегорска
В целях пропаганды физической культуры и популяризации футбола общественная организация 

«Возрождение» проводит первый коммерческий турнир по мини-футболу, на первенство г. Оленегорска. 
Участие в турнире примут восемь команд предприятий города, а также из воинских частей поселков 
Царь-город и Протоки. Игры пройдут 10, 11, 12 февраля в Доме физкультуры (большой зал плавательно
го бассейна). Торжественное открытие турнира состоится 11 февраля в 14-00.

10 ФЕВРАЛЯ: 14-00 Открытие турнира
18-00 Кристалл — Авангард-Металл 14-30 Олкон — Кристалл
19-00 Газмяс — Протоки 15-30 Авангард — Царь-город
20-00 Олкон — Царь-город 16-30 Газмяс — КП24
21-00 КП 24 — Горняк 17-30 Горняк — Протоки

11 ФЕВРАЛЯ 12 ФЕВРАЛЯ (финальные и полуфинальные игры)
10-00 Авангард-Металл — Олкон 10-00 1 место группы А — 2 место группы В
11-00 Газмяс — Горняк 11-00 1 место группы В — 2 место группы А
12-00 Кристалл — Царь-город 12-30 матч за 3-е место
13-00 Протоки — КП24 13-30 финал

26 января 2012 года в г. Мурманске прош
ли соревнования по плаванию I Спартакиады 
воспитанников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Мурманской 
области. В соревнованиях приняли участие
8 команд, из них 13 обучающихся ДЮСШ 
«Олимп». Призерами стали: воспитанники 
тренера-преподавателя К. Лабенского Дмитрий 
Армянинов -  1 место -  вольный стиль, 2 ме
сто -  на спине, 1 место -  многоборье, 3 место 
в общем командном зачете, Алена Башкардина
-  3 место в общем командном зачете; Дмитрий 
Калячкин, -  1 место -  вольный стиль, 2 место
-  на спине, 1 место -  многоборье; Наталья Рай
кова -  2 место -  вольный стиль, 2 место -  на 
спине, 2 место -  многоборье (оба -  тренер- 
преподаватель А. Шаповалов).

28 января 2012 года в г. Мурманске прошло 
Первенство Мурманской области по греко-римской 
борьбе. В соревнованиях приняли участие 7 ко
манд, 61 человек, из них 4 -  обучающиеся ДЮСШ 
«Олимп». Призерами стали: 1 место -  Муса Маль- 
сагов, Олег Сметанин, Виталий Неженец, 3 место
-  Артем Кайбанов (все -  тренер-преподаватель П. 
Молоков).

Обучающиеся ДЮСШ «Олимп» прошли от
бор в сборную команду Мурманской области по 
греко-римской борьбе для участия в соревнованиях 
Северо-Западного Федерального округа России.

С 28 по 29 января 2012 года в г. Оленегорске на
центральном стадионе ДЮСШ «Олимп» прошли сорев
нования по конькобежному спорту «Здравствуй, солн
це!». В соревнованиях принял участие 41 обучающийся 
ДЮСШ «Олимп». Призерами стали: 1 место -  Дми
трий Зыкин, Анна Крючкова, Егор Дмитриев (тренер- 
преподаватель Н. Зыкина), Татьяна Князева (тренер- 
преподаватель Е. Козлова); 2 место -  Артем Кудряков, 
Дарья Игумнова (тренер-преподаватель Н. Зыкина), 
Кристина Лямина (тренер-преподаватель Ю.Колесова), 
Даниил Наушкин (тренер-преподаватель Е. Козлова); 
3 место -  Кирилл Серегин (тренер-преподаватель Н. 
Зыкина), Кристина Осадчая, Милена Воложанинова 
(тренер-преподаватель Е. Козлова), Павел Дьяченко 
(тренер-преподаватель Ю .Колесова).

29 января 2012 года в лесопарке г. Оленегор
ска прошел Чемпионат города Оленегорска по лыж
ным гонкам. В соревнованиях приняли участие 2 
обучающихся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали:
1 место -  Владислав Нетяев (тренер-преподаватель
С.Николаевич), 2 место -  Никита Осипов (тренер- 
преподаватель А.Шаповалов).

28-29 января 2012 года обучающиеся центра внеш
кольной работы приняли участие в чемпионате и первен
стве Мурманской области по спортивному ориентирова
нию на лыжах, заняли 2 место.

В личном первенстве:
женщины, возрастная категория 17 лет: Татьяна Зе- 

нова заняла два 1-х места; Анжелика Розова — 2 место, 4 
место; Елизавета Бухтеева — 3 место, 7 место;

женщины, возрастная категория 21 год: Наталья Ха- 
рина — 3 место;

мужчины, возрастная категория 14 лет: Максим Кон
стантинов — 1 место;

мужчины, возрастная категория 21 год: Никита Бес
сонов — 3 место.
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Политика

Кремль 
начинает охоту 

на глупых 
чиновников

По инициативе Дмитрия Медведева запускается 
портал «россиябездураков.рф».

Во второй половине января за
работал новый интернет-портал 
«россиябездураков.рф». Создается 
проект под эгидой «большоепра- 
вительство.рф» и, соответственно, 
Общественного комитета сторон
ников Дмитрия Медведева.

На сайте есть несколько раз
делов: "Жилье и среда обитания", 
"Цитаты чиновников", "Законы и 
документы", " Транспорт и дороги" 
и "Разное".

По словам одного из создателей 
портала, известного медиаменедже
ра Рафа Шакирова, идея в том, что
бы собирать по стране чиновничьи 
глупости, «которые отравляют нам 
жизнь», и бороться с ними.

— Информация будет обраба
тываться, затем последует либо 
изменение законодательства, либо 
меры по отношению к конкретно
му чиновнику, — пояснил другой 
участник проекта, депутат Роберт 
Шлегель.

Предполагается, что, заходя на 
сайт, граждане должны будут ре
гистрироваться, а затем оставлять 
описание административных пре
пон с конкретными фамилиями и 
названиями организаций. «Каждая 
глупость будет иметь прописку»,
— говорит Шакиров. Таким обра
зом, на интерактивной карте любой 
желающий сможет увидеть, какие 
регионы лидируют по числу глу
постей.

— У нас есть математическая 
формула расчета средней глупости 
по региону. Расчет держится в се
крете, чтобы избежать региональ
ных накруток: вдруг кто-то хочет 
атаковать определенный регион и 
начнет забрасывать его глупостя
ми. Тогда формула даст другие по
казатели, — объясняет Шакиров.

Об идее такого портала Дми
трий Медведев сказал в послании 
Федеральному собранию:

— Одним из первых проектов 
станет публичный конкурс на вы
явление самых бессмысленных, 
удушающих жизнь бюрократиче
ских процедур. Соответствующий 
интернет-ресурс, надеюсь, зара
ботает с нового года. Я  хотел бы 
обратиться ко всем, кто сталки
вается с такими процедурами, — 
расскажите о них, пожалуйста, 
если вы считаете их вредными для

нормальной жизни, для полноцен
ного развития нашей страны. На 
основе ваших предложений будут 
приниматься решения об их отме
не или о корректировке каких-то 
процедур, а в необходимых случаях
— кадровые решения.

По словам Шакирова и Шле- 
геля, наиболее частые и серьезные 
претензии вынесут на обсуждение 
Общественного комитета. В не
которых случаях достаточно будет 
звонка или письма губернатора 
или главы муниципалитета. Шаки
ров привел пример такой глупости: 
на гербе Иркутской области якобы 
изображен один бобр, несущий 
другого в зубах, хотя в описании 
значится слово «бабр», что с пер
сидского переводится как тигр.

— Чиновники не смогли про
читать, а в книжки вдаваться не 
стали. Это показательная несура
зица. Или: у  нас еще очень много 
проблем с пандусами для инвали
дов — их строят как придется. 
А ребристую плитку кладут так, 
что даже здоровые люди могут 
пострадать, — говорит Шакиров.

Согласно планам разработчи
ков, на интерактивной карте будет 
виден весь процесс победы здраво
го смысла над глупостью: послед
нюю окрасят в красный цвет, за
тем она пожелтеет, когда ее начнут 
исправлять. А зеленый цвет будет 
свидетельствовать о преодолении 
административной трудности.

Во сколько обошелся проект, 
глава компании RU-COM и член 
«большого правительства» Миха
ил Абызов затруднился сказать. 
Раф Шакиров сообщил, что на соз
дание и поддержание сайта «боль
шого правительства» ушло не
сколько миллионов рублей. Часть 
этих денег потратили на «Россию 
без дураков».

Проект несерьезный, убеждена 
руководитель Центра антикорруп
ционных исследований и инициа
тив Transparency International Еле
на Панфилова:

— Власть не для того, чтобы 
создавать карту дураков для своих 
собственных служащих, а чтобы 
следить за этими служащими в 
рамках отвешенных им нами же 
полномочий.

По материалам izvestia.ru.



Сканворд

Хозяйке на заметку

Сырная закуска на чипсах
Ингредиенты 

100 г полутвердого или твердого 
сыра, 300 г помидоров, зелень по 
вкусу, 2 зубчика чеснока, майо
нез, картофельные чипсы (чипсы 
должны быть широкими), масли
ны и оливки для украшения.

Приготовление:
Так как чипсы могут размок

нуть, советуем начинку выклады
вать непосредственно перед пода
чей на стол.

1. Помидоры мелко нарезать.
2. Если помидоры очень сочные, 

слить.
3. Зелень мелко нарезать.
4. Сыр натереть на мелкой терке.
5. Смешать сыр, помидоры, зелень.
6. Добавить выдавленный через чесноко- 

давку чеснок.
7. Добавить майонез, перемешать.
8. Полученную массу выложить на чипсы
9. Украсить маслинами.

Прият ного аппет ит а!

я с тр

на 6

Звезды говорят

ОВЕН (21.03-20.04). Может поступить интересное предложение, откры
вающее перед вами новые возможности. Прошлые заслуги позволят вам на
чать достаточно перспективное дело. В выходные уладятся семейные про
блемы, начнется период полного взаимопонимания и необходимой помощи 
со стороны близких людей. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный 

четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все будет получаться просто отлично, но будьте 
бдительнее, так как капризная удача может отвернуться в любой момент. 
Успехи на работе будут заметны ближе к выходным. Несмотря на возможные 
трудности, не упускайте инициативу. В выходные общение сократите до не
обходимого минимума. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день

■ вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Никакая преграда перед вами не устоит. 
Возможно поступление интересного предложения, но не стоит торопиться 
его принимать. Стоит попытаться реализовать свои цели. Возможно, вам 
придется что-то кардинально менять, в этом случае не отвергайте помощь 
родственников и друзей. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный 

день — пятница.

РАК (22.06-23.07). Неделя сложится весьма благополучно, но при усло
вии, если вы сохраните в тайне события, которые произойдут на работе. Вы 
можете обрести долгожданный ответ на давно волнующий вас вопрос, все 
окажется значительно легче, чем вы представляли. В выходные смело уча
ствуйте во всевозможных авантюрах, особенно когда риск может себя оправ

дать. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете завершить и решить почти все свои дела, 
но это отнимет у вас массу сил. Рационально распределите время на работу 
и на отдых. Постарайтесь проявлять осторожность и осмотрительность при 
оформлении официальных бумаг. Благоприятный день — понедельник, не
благоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). От того, как вы спланируете неделю, зависит все 
ближайшее будущее. Вам необходимо здраво подойти к решению проблемы. 
Постарайтесь не давать воли эмоциям — в данный момент они будут толь
ко мешать вам. Направьте свою энергию на решение самого актуального в 
данный момент дела. В выходные постарайтесь не переусердствовать с вос

питанием детей, лучше отправьтесь с ними на природу. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете почувствовать, как наполняетесь жиз
ненной энергией, которая помогает снова творить. Благоприятное время 
для планирования как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. По
старайтесь больше слушать и меньше болтать. В выходные можете рас
считывать на поддержку друзей в осуществлении своих замыслов. Благо

приятный день — пятница, неблагоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересные идеи могут стать предвестником 
карьерного скачка. Можно смело принимать решения, доверяя и интуиции, и 
собственным аналитическим способностям. Все будет складываться успеш
но и не потребует особого приложения сил — даже риск оправдан. А симпа
тию у окружающих вы будете вызывать без особых усилий в течение всей 

недели. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит взять управление делами в свои руки и 
постепенно налаживать новые контакты и деловые связи. Придется кое-что 
изменить в своей деятельности. В погоне за справедливостью постарайтесь 
избегать конфликтов, она восторжествует чуть позже, а пока поберегите 
силы. В выходные не рекомендуются беседы на душещипательные темы, 

лучше отложить их на ближайшее будущее. Благоприятный день — вторник, неблаго
приятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопившиеся проблемы надо решать — отло
жить решение на длительный срок вам вряд ли удастся. Сконцентрируйтесь 
на главных делах, отдавая предпочтение логике перед чувственным восприя
тием мира. Единственное, что нежелательно делать, — это плохо думать о 
конкурентах, такие мысли могут отвлечь вас от более важных дел. Благопри

ятный день — четверг, неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Удачный период для завершения накопивших
ся дел и решения проблем. Если что-то не будет получаться, постарайтесь 
не идти напролом, отложите на несколько дней. Постарайтесь не создавать 
конфликтных ситуаций из-за пустяков со своими домашними, ни к чему хо
рошему это не приведет. В выходные отдохните душой в узком кругу друзей. 

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется умение расслабляться и не об
ращать внимания на раздражители, особенно — мелкие. Возможны неожи
данности, так что приготовьте свою интуицию к необходимости адекватно 
реагировать на происходящее, ибо более спросить совета будет не у кого. 
Постарайтесь исправить свои ошибки, чтобы в выходные вам ничто не по

мешало спокойно отдыхать. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — 
четверг.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 февраля 2012 г. 19



Официальный отдел
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-ПГ от 18.02.2010 

г.Оленегорск
О создании эвакоприемной комиссии муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правитель

ства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением губернатора Мурманской области от 26.03.2008 
№ 183 «Об организации основных эвакуационных мероприятий в военное время», в целях подготовки и организации меро
приятий по приему эвакуируемого населения в муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной террито
рией, постановляю:

1. Создать эвакоприемную комиссию в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Утвердить:
2.1. Положение об эвакоприемной комиссии муниципального образования (приложение № 1).
2.2. Состав эвакоприемной комиссии муниципального образования (приложение № 2).
2.3. Функциональные обязанности председателя эвакоприемной комиссии муниципального образования (приложение

№ 3).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 
города Оленегорска от 18.02.2010 № 2-ПГ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об эвкоприемной комиссии муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Эвакоприемная комиссия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее

- комиссия) создается при администрации города в целях: организации планирования, подготовки и проведения мероприятий 
по приему эвакуируемого населения в мирное и военное время; руководства приемом и размещения поступающего эвакуи
руемого населения из городов Мурманска и Полярные Зори.

1.2. Комиссия создается, реорганизуется постановлением главы города Оленегорска с подведомственной территорией 
(далее -  Глава города) для непосредственной подготовки, планирования и проведения эвакоприемных мероприятий.

1.3. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет Глава города - руководитель гражданской обороны. Не
посредственное руководство эвакоприемной комиссией возлагается на председателя комиссии - заместителя главы админи
страции города.

1.4. В состав комиссии назначаются лица из состава администрации города, транспортных организаций, общего и про
фессионального образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, отдела военного комис
сариата.

1.5. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, постановлениями администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и настоящим Положением.

2. О сновные задачи комиссии
2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1. Разработка отделом по делам ГО и ЧС администрации города плана размещения первоочередного обеспечения 

эвакуируемого населения.
2.1.2. Организация подготовки личного состава комиссии к практической работе по предназначению.
2.1.3. Разработка, учет и хранение документов эвакоприемной комиссии, обеспечение документацией начальников групп 

комиссии.
2.2. В чрезвычайном режиме:
2.2.1. Развертывание постоянной эвакоприемной комиссии.
2.2.2. Доведение распоряжения и задач на проведение эвакомероприятий до руководителей и членов эвакокомиссии.
2.2.3. Введение в действие планов приема эвакуируемого населения и обеспечение эвакомероприятий.
2.2.4. Организация и контроль за ходом расселения населения.
2.2.5. Организация взаимодействия с соответствующими службами и организациями по обеспечению и проведению эва- 

комероприятий.
2.3. В ходе проведения мероприятий по приему эвакуируемого населения:
2.3.1. Руководство работой эвакоприемной комиссии по приему и размещению прибывающего населения.
2.3.2. Организация и контроль за выполнением календарного плана проведения мероприятий по приему и размещению 

эвакуируемого населения.
2.3.3. Организация ведения учета размещения принимаемого населения.
2.3.4. Организация инженерной защиты на пункте сбора и в пути следования к местам размещения.
2.3.5. Организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в ходе эвакомероприятий.
2.3.6. Сбор, обобщение данных о ходе приема эваконаселения, представление докладов о ходе эвакуации в областную 

эвакуационную комиссию (согласно табелю срочных донесений).
3. Комиссия имеет право
3.1. Доводить постановления и распоряжения Главы города по вопросам приема эвакуируемого населения всем струк

турным подразделениям администрации, организациям, предприятиям и учреждениям (далее организации), расположенным 
на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, контро
лировать их исполнение.

3.2. Запрашивать у структурных подразделений администрации, организаций, расположенных на территории муници
пального образования, необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам эвакуируемого населения.

3.3. Заслушивать должностных лиц структурных подразделений администрации, организаций по вопросам приема эва
куируемого населения, проводить в установленном порядке совещания с представителями этих организаций.

3.4. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов приема эвакуируемого населения.
3.5. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к про

ведению эвакоприемных мероприятий, обязательных для выполнения организациями независимо от их ведомственной при
надлежности и форм собственности.

3.6. Осуществлять контроль за деятельностью эвакоприемных органов по вопросам организации планирования и всесто
ронней подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий.

3.7. Осуществлять контроль за деятельностью организаций, на базе которых разворачиваются эвакоприемные пункты, за 
подготовкой и готовностью эвакоприемных мероприятий.

3.8. Проводить проверки по организации планирования подготовки к проведению эвакоприемных мероприятий в органи
зациях с привлечением специалистов администрации города.

4. Состав и структурные подразделения комиссии
4.1. Состав постоянной эвакоприемной комиссии, ее структура утверждаются постановлением Главы города.
4.2. Постоянную эвакоприемную комиссию возглавляет заместитель главы администрации города. Он несет персональ

ную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мирного и военного времени.
4.3. В состав комиссии входят руководители и заместители руководителей предприятий, организаций и учреждений му

ниципального образования.
4.4. В соответствии с полномочиями комиссии в ее состав входят: управление; группа учета эваконаселения и информа

ции; группа приема и размещения эваконаселения; группа всестороннего обеспечения.
4.5. Функциональные обязанности председателя комиссии разрабатываются отделом по делам ГО и ЧС администрации 

города и утверждаются постановлением Главы города.
4.6. Функциональные обязанности руководителей групп утверждает председатель комиссии, разрабатывает и подписы

вает начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом, в который включаются: проведение 

с периодичностью не реже одного раза в полгода заседаний комиссии и ее групп; рассмотрение предложений по совершен
ствованию организации проведения приема и расселения эвакуируемого населения; заслушивание руководителей органи
заций, предприятий и учреждений по вопросам приема эвакуируемого населения; участие в учениях и других мероприятиях 
гражданской обороны на территории муниципального образования.

5.2. План работы комиссии на год разрабатывается заместителем председателя и секретарем комиссии с руководите
лями групп, подписывается председателем комиссии, согласовывается и утверждается Главой города - руководителем граж
данской обороны.

5.3. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излагаются содержание рассмотренных вопросов и приня
тые по ним решения. На основании рекомендаций, предложений и решений комиссии издаются постановления, распоряжения 
Главы города, которые доводятся до сведения соответствующих органов управления, организаций.

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 
города Оленегорска от 18.02.2010 № 2-ПГ

СОСТАВ
эвакоприемной комиссии муниципального образования

1. Управление:
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы администрации города (председатель комиссии);
Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (за

меститель председателя комиссии);
Шевчук Лариса Михайловна - начальник общего отдела администрации города (секретарь комиссии).
2. Группа учета эваконаселения и информации:
Доброванов Валерий Алексеевич - член группы, представитель отдела военного комиссариата Мурманской области по 

Оленегорскому и Ловозерскому районам (по согласованию);

Кочеткова Валентина Александровна - член группы, ведущий специалист отдела формирования бюджета, экономическо
го анализа и прогноза финансово-экономического управления администрации города;

Морозов Вячеслав Александрович - член группы, ведущий инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств 
ОАО «Северо-западный Телеком» (по согласованию);

Павлова Елена Александровна - член группы, ведущий специалист общего отдела администрации города;
Самарина Татьяна Викторовна - начальник группы, главный специалист - эксперт отдела сводных статистических работ 

Мурманскстата в городе Оленегорске (по согласованию).
3. Группа приема и размещения эваконаселения:
Заякина Людмила Андреевна - начальник группы, председатель комитета по образованию администрации города;
Коровина Наталья Алексеевна - член группы, заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной 

работы комитета по образованию администрации города;
Кузьмина Наталья Ивановна - начальник приемного эвакуационного пункта (ПЭП) № 1 (здание администрации города), 

заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом -  начальник отдела городского хозяйства 
администрации города в составе КУМИ;

Лобанов Александр Иванович - член группы, ведущий специалист сектора дополнительного образования и воспитатель
ной работы комитета по образованию администрации города;

Цыганова Галина Николаевна - член группы, ведущий специалист отдела ЗАГС администрации города;
Чучумов Леонид Иванович -  начальник ПЭП № 2 (Ледовый дворец), начальник МУС «УСЦ»;
Шакина Валентина Николаевна - начальник ПЭП № 3 (ДК «Горняк»), заместитель председателя комитета по образова

нию администрации города.
4. Группа всестороннего обеспечения:
Вельмякина Елена Александровна - член группы, ведущий специалист общего отдела администрации города;
Горькова Ольга Вячеславовна - член группы, заместитель главного врача МУЗ «ЦГБ» по ЛДР;
Кондрашин Сергей Иванович - член группы, начальник управления автомобильного транспорта ОАО «Олкон» (по со

гласованию);
Петров Александр Николаевич - начальник группы, директор МУП Ж КХ «Служба заказчика»;
Прудов Геннадий Сергеевич - член группы, представитель от ОВД по городу Оленегорску (по согласованию);
Севостьянова Александра Евгеньевна - член группы, старший оперативный дежурный ЕДДС города (по согласованию);
Смеловец Галина Александровна - член группы, начальник отдела социальной защиты населения администрации го

рода.

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы 
города Оленегорска от 18.02.2010 № 2-ПГ 

Функциональны е обязанности председателя 
эвакоприемной комиссии муниципального образования

Председатель эвакоприемной комиссии осуществляет непосредственное руководство комиссией, а также разработкой 
планирующих документов и проведением эвакоприемных мероприятий.

Председатель комиссии несет ответственность: за организацию и планирование мероприятий по расселению эвако- 
принимаемого населения; за организацию работы эвакоприемной комиссии в мирное и военное время; за планирование и 
организацию подготовки членов комиссии к выполнению своих обязанностей; за организацию проведения мероприятий по 
эвакопринимаемому населению

Председатель эвакоприемной комиссии подчиняется Главе города.
Председатель комиссии обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: организовывать и контролировать работу эвакоприемной комиссии; организо

вывать совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений разработку плана принятия населения, меро
приятий по подготовке к размещению эвакопринимаемого населения, а также их ежегодное уточнение; организовывать работу 
комиссии по определению количества и выбору мест размещения (дислокации) сборных эвакуационных пунктов; организо
вывать работу по определению количества и выбору маршрутов приема эвакопринимаемого населения автотранспортом; 
организовать учет транспортных средств организаций муниципального образования для обеспечения перевозок населения; 
организовывать работу комиссии по анализу планов и принятия населения, к приему и размещению эваконаселения; лично 
участвовать в учениях по гражданской обороне с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения прак
тических навыков по организации и проведению эвакомероприятий; проводить плановое заседание эвакоприемной комиссии 
не реже одного раза в полгода с составлением протокола заседания эвакоприемной комиссии, а в случае необходимости 
проводить экстренные заседания; организовывать проведение занятий с личным составом комиссии; организовать контроль 
за комплектованием и подготовкой сотрудников эвакоприемных органов; организовывать контроль за ходом разработки пла
нов приема и размещения эваконаселения; организовывать взаимодействие с отделом военного комиссариата по вопросам 
планирования и обеспечения эвакомероприятий; осуществлять подбор работников и распределять их по должностям в эва- 
коприемную комиссию; организовывать и отработать систему оповещения и сбора членов комиссии на плановые заседания 
и в экстренных случаях; организовывать проверки готовности групп эвакоприемной комиссии; организовать своевременное 
представление отчетных документов в областную эвакокомиссию;

б) в чрезвычайном режиме: организовывать оповещение и сбор членов комиссии; вводить в действие варианты (в за
висимости от вида ЧС) плана по частичной эвакуации населения в пределах города при чрезвычайных ситуациях мирного 
времени; ставить задачи членам комиссии на выполнение мероприятий по частичной эвакуации и организовать их работу по 
управлению ходом проведения эвакуации; организовывать работу комиссии по оповещению и информированию подлежащего 
частичной эвакуации населения; организовывать работу по подготовке пунктов временного размещения и мест длительного 
проживания населения; организовать работу комиссии по вывозу (выводу) населения в места его временного размещения, 
а также организовать учет эвакуированного населения; организовывать работу комиссии по первоочередному обеспечению 
эвакуированного населения для его выживания в местах размещения.

в) в ходе проведения мероприятий по приему эвакопринимаемого населения (при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время): организовывать контроль за приведением в готовность эвакоприемной комиссии, проверку схем 
оповещения и связи; доводить задачи на проведение эвакомероприятий до исполнителей; контролировать выполнение по
часового графика проведения эвакомероприятий; организовывать работу комиссии по уточнению категорий и численности 
эвакопринимаемого населения; организовывать работу групп эвакоприемной комиссии по выполнению подготовительных 
мероприятий к приему населения; организовывать работу по уточнению планов по приему эвакопринимаемого населения; 
организовывать контроль за подготовкой транспортных средств к эвакоприемным перевозкам людей; организовать работу 
комиссии по взаимодействию с отделом военного комиссариата по вопросам организации, обеспечения и проведения эва- 
коприемных мероприятий; организовывать работу по контролю за выдачей населению средств индивидуальной защиты; до
кладывать главе города о готовности к приему эвакопринимаемого населения; организовывать работу по представлению до
несений в областную эвакокомиссию (согласно табелю срочных донесений), а в случае срыва эвакомероприятий докладывать 
немедленно; докладывать главе города об окончании эвакомероприятий.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4-ПГ от 30.01.2012 

г.Оленегорск
О внесении изменения в постановление Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ 

«О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам 
муниципальных учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории муниципального образования»
В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Мурманской об

ласти, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главы города Оленегорска 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории муниципального образования» исключив в пункте 2 слова «- муниципальное учреждение здра
воохранения «Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией Мурманской области».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 32 от 27.01.2012 

г.Оленегорск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2011-2012 годы
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

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

1. Внести в ведомственную целевую программу «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 
2011-2012 годы, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 26.11.2010 № 499 (с изменениями от 
22.02.2011 № 63, от 04.05.2011 № 205, от 16.06.2011 № 285), следующие изменения:

1.1. По всему тексту программы слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска» заменить словами «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла
сти», аббревиатуру «КУМИ» заменить словами «Администрация города».

1.2. Слова МУЗ «ЦГБ», употребленные в соответствующих падежах, заменить словами ГОБУЗ «Оленегорская централь
ная городская больница», употребляя их в соответствующих падежах.

1.3. Абзац 1 раздела 8 Паспорта программы изложить в редакции: «Управление Программой и ведомственный контроль 
за ее исполнением осуществляет Администрация города Оленегорска».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.А.Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36 от 30.01.2012 

г.Оленегорск
Об отмене постановления Администрации города Оленегорска 

от 23.01.2012 № 22
«О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 

от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно
коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, 

работающих в сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю:

1. Отменить постановление Администрации города Оленегорска от 23.01.2012 № 22 «О вне
сении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ «О 
предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных 
учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муници
пального образования».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 53-р от 26.01.2012 

г.Оленегорск
Об определении специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов
На основании предложения Оленегорской территориальной избирательной комиссии, в связи 

с подготовкой и проведением 04.03.2012 выборов Президента Российской Федерации, в соответ
ствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ:

1. Определить специальные места в городе Оленегорске для размещения печатных предвы
борных агитационных материалов по следующим адресам:

- информационный стенд в районе ул.Строительной, д .45;
- информационный стенд у Дворца культуры СКК ОАО «Олкон»;
- информационные стенды у Ледового дворца спорта;
- информационный стенд в помещении городской поликлиники ГОБУЗ «Центральная город

ская больница».
2. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуще

ством Администрации города Оленегорска (Кузьмина Н.И.) после окончания выборной кампании 
организовать очистку информационных стендов от размещенных на них агитационных материа
лов в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Ад
министрации города Ступеня В.И.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 от 31.01.2012 

г.Оленегорск
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 296 

«О мерах по реализации прав обучающихся и студентов государственных областных 
и муниципальных образовательных учреждений на предоставление льготного проезда»

В связи с принятием постановления Главы города Оленегорска от 31.01.2012 № 5-ПГ «Об организации и осуществлении государственных полно
мочий по обеспечению предоставления льготного проезда обучающимся и студентам», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 296 «О мерах по реализации прав обучающихся 
и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений на предоставление льготного проезда».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41 от 31.01.2012 

г.Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Отходы" на 2009 - 2013 годы

С целью выполнения мероприятий, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории муниципального образования город Олене
горск, в соответствии с долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды Мурманской области на 2011-2013годы», утвержденной поста
новлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 417-ПП/14, (с изм. от 09.11.2010 № 504-ПП, от 30.05.2011 № 270-ПП), руководствуясь 
Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу "Отходы" на 2009-2013 годы, принятую постановлением Администрации города 
Оленегорска от 02.09.2008 № 425 (с изм. от 15.10.2008 № 483, от 19.04.2010 № 155, от 21.12.2010 № 552, от 07.02.2011 № 39, от 07.07.2011 № 336, от 
19.07.2011 № 374, от 29.11.2011 № 594) следующие изменения:

1.1. В разделе I «Объемы и источники финансирования» пункт 2 Паспорта долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:

«1.Областной бюджет, тыс. руб. 2009 год - 250,00; 2010 год - 2550,00; 2011-2013 годы - 27900,00. Всего: 30700,00
2. Местный бюджет, тыс. руб. 2009 год - 1120,00; 2010 год - 220,00; 2011-2013 годы - 885,00; в т.ч. 2012год - 65,00. Всего: 2225,00
3. Привлеченные средства, тыс. руб. 2009 год - 910,00; 2010 год - 2140,00; 2011-2013 годы - 62000,00. Всего: 65050,00
4. Общий объем финансирования, тыс. руб. 97975,00»

1.2. В раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Паспорта долгосрочной целевой программы Таблицу № 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Всего по программе I Этап: 2009-2010 II Этап: 2011-2013
Объем финансирования - всего: 97975,00 7190,00 90720,00
в том числе:
Областной бюджет: 30700,00 2800,00 27900,00
Муниципальный бюджет: 2225,00 1340,00 885,00
Внебюджетные источники: 65050,00 3050,00 62000,00»

1.3. Приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции. (Читайте в следующем номере).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда».

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

Служба «01»

Подведены итоги

В течение 2011 года работниками 43 
пожарной части по охране г. Оленегорск 
планомерно осуществлялся комплекс мер, 
направленных на обеспечение реализации 
основных задач гарнизонной службы, под
держание и повышение требуемого уровня 
готовности подразделения к выполнению 
поставленных задач.

В течение 2011 года дежурные караулы 
43 ПЧ совершили 1193 выезда по трево
ге, в 2010 году — 1322 выезда, что говорит 
о снижении количества выездов на 9,8%. 
Одновременно с этим в 2010 году было за
регистрировано 75 пожаров, а в 2011 — 82 
пожара.

На административной и подведом
ственной территории администрации г. 
Оленегорск в течение 2011 года не допу
щено пожаров с крупным материальным

Пожар — это чрез
вычайное происше
ствие, возникающее 
намного чаще, чем мы 
бы этого хотели.
ущербом, групповой гибелью 
людей. В истекшем году работ
никами дежурных караулов 43 
ПЧ по охране г. Оленегорск в 
процессе тушения пожаров спа
сены двадцать девять человек, 
в 2010 были спасены двадцать 
четыре человека. До прибытия 
пожарных подразделений к ме
сту вызова на пожаре в 2011 

году погибли два человека, в 2010 году — 
один человек. На пожаре пострадали в 2011 
году пять человек, что осталось на уровне 
количества пострадавших в 2010 году.

Увеличилось число ложных вызовов по
жарной охраны. Если в 2010 году оно со
ставляло 189 вызовов, то в минувшем году
— 219.

Материальный ущерб от пожаров в про
шедшем году составил 850800 рублей, в 2010 
году ущерб составил чуть более 3 миллионов 
рублей.

За истекшее время 2012 года на админи
стративной и подведомственной территории 
г. Оленегорск уже произошло 11 пожаров, 
при тушении которых спасен один человек с 
признаками отравления продуктами горения.

43 П Ч  по охране г. Оленегорск.

Прокуратура информирует

В целях защиты жилищных прав граждан 
в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
внесены изменения

В Кодекс Российской Ф едерации об административны х пра
вонаруш ениях внесены изменения, касаю щ иеся защ иты  ж и
лищ ны х прав граждан.
Так, Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 403-ФЭ, с 
18.12.2011 положения Ко
декса РФ об администра
тивных правонарушениях 
дополнены статьей 7.23.1. 
«Нарушение требований за
конодательства о раскрытии 
информации организациями, 
осуществляющими деятель
ность в сфере управления 
многоквартирными домами».

Законодателем установ
лена административная от
ветственность за сокрытие 
управляющими компаниями, 
обслуживающими много
квартирные дома, информа
ции, касающейся их деятель
ности. Теперь организации 
и индивидуальные предпри
ниматели, действующие в 
сфере управления много
квартирными домами, обяза
ны предоставлять в полном 
объеме в установленные 
сроки достоверные сведения 
о своей работе.

Таким образом, новая 
норма позволит жильцам

многоквартирных домов быть 
в курсе дел, происходящих в 
их управляющих компаниях.

Следует отметить, что 
за нарушение данной нормы 
предусмотрены достаточно 
жесткие штрафные санкции. 
За совершение рассматри
ваемого административного 
правонарушения должност
ные лица заплатят штраф от
30 до 50 тысяч рублей, а юри
дические лица и индивиду
альные предприниматели — 
от 250 до 300 тысяч рублей. 
Если же должностное лицо 
вновь нарушит требования 
закона о предоставлении ин
формации, его ждет дисква
лификация на срок от одного 
года до трех лет.

Также названным Феде
ральным законом в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право
нарушениях введена статья 
9.21, устанавливающая ад
министративную ответствен
ность за нарушение правил 
технологического присоеди

нения к электрическим се
тям, правил подключения к 
системам теплоснабжения 
либо правил подключения к 
системам водоснабжения и 
водоотведения.

В случае, если для за
ключения проекта договора 
потребителю предложены 
технические условия, не со
ответствующие действую
щим требованиям, либо на
рушен срок представления 
проекта договора или потре
бителю необоснованно отка
зано в заключении договора, 
должностные лица подверга
ются штрафу на сумму от 10 
до 40 тысяч рублей, а юриди
ческие лица — от 10 до 500 
тысяч рублей.

Более того, если вино
вный в течение последую
щего года вновь совершит 
подобное правонарушение, 
штраф вырастет: от 40 до 50 
тысяч рублей и от 600 тысяч 
до 1 миллиона рублей соот
ветственно.

Официально
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и затраты на их денежное содержание
за 4 квартал 2011 года:
численность муниципальных служащих на 01.01.2012 — 73 чел., в т.ч. содержащихся за счет средств местного 

бюджета — 66 чел. Затраты на их денежное содержание составили — 11633,4 тыс. руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета — 10626,8 тыс. руб.

Сведения о численности работников муниципальных учреждений 
и затраты на их денежное содержание

за 4 квартал 2011 года:
численность работников муниципальных учреждений на 01.01.2012 — 2274 чел. Затраты на их денежное содер

жание составили — 60820,57 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 37209,54 тыс. руб.

Вниманию
арендаторов земельных участков!
КУМИ администрации города Оленегорска напоми

нает : арендная плата за земельные участки за 1 квартал 
2012 г. вносится арендаторами до 01.03.2012 г. на КБК 904
111 050 120 4 0000 120 — арендная плата за земельные 
участки и пени.

Консультации по вопросам заключения договоров арен
ды земельных участков и выдача квитанций в админи
страции города, кабинет № 107, № 111 (тел. 58-044, 57-328)._
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Реклама. Разное

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, 

холодильников, 
компьютеров и т. д.

Выдаем 
гарантийный талон.

8-921-168-15-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

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

Грузчики,
выписка документов.

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 .

Налоговая инспекция 
приглаш ает на семинар

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области 7 
февраля 2012 года в 11 часов проводит семинар в актовом зале 
инспекции для работодателей по вопросам начисления налога 
на доходы физических лиц и порядка предоставления сведений 
о доходах физических лиц за 2011 год по форме 2-НДФЛ.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29, 

57- 965.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
1Л  днсс от ведения некоторых участков учета 

сианс до полного бухгалтерского обслуживания

*  п о л н о е  б у х га л т е р с ко е  с о п р о в о ж д е н и е  о р га н и за ц и й  и И П ;
*  ус л у ги  по р а сч е ту  за р а б о т н о й  пл аты ;
*  ка д р о в ы й  учет;
*  за по л н е н и е  р а счетов  в П Ф , Ф С С  и Н Д Ф Л;
*  ве д е н и е  п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о го  учета ;
*  отправка  расчетов по эл ектронны м  каналам  связи  в ПФ, Ф С С , И Ф НС :
*  в о сста н о в л е н и е  б ух га л те р ско го  учета ;
*  кон сул ь та ц и и ;
*  р е ги с тр а ц и я  О О О  и И П .

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
*  запол нени е  д е кл арац и й  по НДФ Л при п окупке  ж илья, при оплате  за 

учебу, лечение .

Добросовестность, ответственность и профессионализм  
наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов.

+7-921-157-06-55

Приглашаем 
опытных швей

(желательно 
со своим оборудованием)
к сотрудничеству 
8-953-303-93-86
E-mail: mister.zolotov@list.ru

Возьму в аренду 
площадь до 40 кв.м 

под магазин 
стройматериалов.

Контактный телефон: 
8-960-029-03-25

Решетки на окна 
Гаражные печки 

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

"Швейная мастерская"
ремонт и пошив одежды 

(кожа, шубы, дубленки и др.) 
Установка кнопок, 

люверсов и т.д.
Срочно. Качественно. Недорого. 

8 -9 5 2 -2 9 4 -9 4 -6 3  
с 9 до 19 часов.

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск —  ж/д вокзал —  п. Высокий 

в будние дни с 10 января 2012 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-20 6-40 6-55 7-10 7-30
6-30 Без заезда 7-05 7-20 7-35 

до поликлиники
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40 

до поликлиники
7-15 7-35 7-55 Без заезда 8-20 

до поликлиники
7-30 7-50 8-10 8-25 8-40 

до поликлиники
До вокзала 

7-40
8-00 - 8-15 8-30

7-45 Без заезда 8-20 Без заезда 8-50
8-40 9-00 9-15 Без заезда 9-45
9-00 Без заезда 9-30 9-45 10-00
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50
10-30 

от поликлиники
10-50 11-05 11-15 11-30

11-00 11-20 11-40 Без заезда 12-10
11-40 

от поликлиники
12-00 12-15 12-25 12-50

12-30 12-50 13-10 13-20 13-45
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
14-50 15-10 15-30 15-45 16-00
15-40 16-00 16-15 16-25 16-45
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10
17-40 Без заезда 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
18-55 Без заезда 19-30 Без заезда 20-00
19-10 19-25 19-45 20-00 20-20
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск —  ж/д вокзал —  п. Высокий 
в выходные и праздничные дни с 10 января 2012 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-20 7-40
7-15 7-35 7-55 8-10 8-30
*7-40 8-00 *8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-30 9-45
*9-00 Без заезда *9-30 9-45 10-05
*9-40 10-00 *10-15 Без заезда 10-50
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00
10-40 11-00 11-20 11-35 11-50
11-40 12-00 12-15 12-30 12-45
12-30 12-50 13-10 13-25 13-40
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10

*14-30 14-50 *15-10 15-25 15-40
15-10 15-30 15-50 16-00 16-15

*15-40 16-00 *16-15 16-30 16-45
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10

*17-40 18-00 *18-15 18-30 18-45
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

*18-55 Без заезда *19-30 Без заезда 20-10
19-05 19-25 19-40 20-00 20-20
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50

*в воскресенье рейса нет.
Суббота, воскресенье: 11-00 — на кладбище, в 13-00 — с кладбища.

Качественный рем онт
компьютеров, 

Ж К мониторов, 
TV всех поколений. 

Гарантия! 
51-215, 

8-921-034-86-22.

Компьютерный Доктор:
Установка и настройка 
Windows, антивирусов, 

программ, оборудования. 
Восстановление данных 

и многое другое.
Тел: 8- 902 - 135 - 33-16

КУПЛЮ
КАТЕР

«Казанка», «Прогресс», 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д.
8- 921- 228- 05-58

Расписание движения автобуса на ОМЗ с 01 декабря 2011 г.
ост. ВЕТЕРАНОВ: ост. ОМЗ:

06-18 06-30
06-50 07-05
07-15 07-30
07-40 07-55
08-05 08-20

ост. ВЕТЕРАНОВ: ост. ОМЗ:
14-30 14-45
15-35 15-53
16-07 16-20
16-35 16-52

В автобусе ведется видеофиксация оплаты проезда. 
Автобус следует по всем городским остановками.
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Реклама. Разное

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРО,ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Тел.: 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 8-906-291-34-98
Однокомнатные квартиры 

П ионер. 8, 8/9, 93М , вывед.батареи, счетчики воды, 340 т.р. 
Строит. 45, 2/5, стеклопак., отл.сост., балкон (з), 450 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Бард. 37, 3/5; 44/28/6м , комн. и с/у совм.,320 т.р.,(мат.кап.) 
Бард. 42, 2/3, (51/29/7,3м 2), с/у разд., 320 т.р. или обм ен  
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич.с меб., 270 т.р.
М ира 4, 5/5, комн.разд., дв.Форпост, 350 т.р. (возм. по мат.кап.) 
Парк. 1, 5/5, комн.вагонч., зам. сантехн., с/у совм. 310 т.р. 
П ионер. 7, (93М ), 8/9, окна в двор, обыч.сост., 510 т.р.

Пионер. 9, (93М ) 7/9, хор.сост., балкон (з), 510 т.р.
Строит. 12, 1/2,хор.сост.,комн.разд.,с/у совм, 320т.р.(мат.кап) 
Строит. 26, 1/5, хор.сост., комн.разд., зам.труб, 405 т.р. 
Строит. 49; 3/5, комн. и с/у разд., балкон, 390 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Бард. 42, 1/3; 59,5 /39/7,5м , реш.,с/у разд. 440т.р. или обмен  
М олод. 3, 1/9, зам.труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 720 т.р. 
М ира 4, 3/5; 60,7/44/6м ,все комнаты и с/у разд., 360 т.р. 
Ю ж ная 3/3, 1/5, комн.изолир., дв.Форпост, 470 т.р.
Ю ж ная 3/4, 2/9, стеклопак., все комн.разд, балкон,л,800т.р.

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ)
Вт - с 8.00 до 16.00, Ср, Пт- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб - с 9.00 до 15.00, Вс, Пн -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru
*  СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ

О С л ъ ф а

Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная,д.59 

(вход со стороны училища) 
тел/факс: 5-35-09

1-комнатные квартиры:
Парковая 8,2/4, обычное состояние 250т.р. ТОРГ 
Строительная 35,3/5, обычное сост,балк.заст.350 т.р. ТОРГ 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ

2-х комнатные квартиры 
Пионерская 5,4/9, хорошее сост.ремонт.стеклопак.550т.р. 
Строительная 53, 5/5, обычное состояние, балкон заст.ЗЗОт.р. 
Пионерская 14, 4/9, обычное состояние. 460т.р.торг 
Пионерская 4,8/9, хорошее состояние, 520 т.р. ТОРГ 
Парковая 12, 4/5, зам. сант., косм.рем., перепланировка, 420т.р.

3-х комнатные квартиры 
Строительная 19,1Л, 80м2, к. разд.,за м.сант, косм.рем. 450т.р. 
Парковая 1,1/5, обычное состояние, 430т.р. ТОРГ 
Бардина 14,1/3, сталинка, стеклопакеты,ремонт.450т.р. 
Строительная 58,2/5, об.сост,зам.сант.балк.заст.570 т.р.ТОРГ 
Дом 37км.от Минска,брус,отл.сост.Цена договорная.

Коммерческая недвижимость:
Плодо-овощная база г.Мончегорск, 3200кв.м.Цена договорная. 
Аренда и продажа помещений различной площади в р-не ДТП. 
КУПИМ:Зх комн.кв.Ленинградский пр.7,9,11,4,Строительная 
48,46,50,59 без.рем.и Зх к.кв.за «материнский капитал» с допл.

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли- 

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта. Соглашения. Консультации. 

Иски. Представительство в суде. 
ТРЕБУЮТСЯ риелтеры.0бучение,з/п высокая. 

8- 902 - 131- 94-00 8 - 921- 153- 69-60

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

067. Продам квартиру 
(Советская,16), 3 этаж, без 
ремонта, документы гото
вы.

Ш 8-963-361-72-43.
051. 1-комн. кв., (Стро

ительная, 58, 4/5, чистая, 
балкон, документы готовы,

335 т.р., торг.
Ш 8-921-286-92-97,
8-909-562-18-83.
072. 1 -комн. кв. (Строитель

ная, 49), центр, 3/5, балкон 
застеклен, цена при осмотре.

Ш 8-911-302-17-26.
060. 2-комн. кв., 93М, 2/9, 

стеклопакеты, замена всех 
дверей, все счетчики, замена 
входных дверей, хорошие со-

Первого февраля 2012 года в 15 часов 30 минут по те
лефону «01» поступило сообщение от жителей города о 
том, что в черте города у цеха сухарных изделий замерза
ет то ли лосенок, то ли олененок. Работники пожарной ча
сти выехали на место вызова. Около забора на территории 
цеха в тупике увидели беспомощное замерзающее живот
ное, которое доставили в Оленегорское отделение станции 
по борьбе с болезнями животных.

седи; 3-комн. кв., 7/9, косме
тический ремонт, новая вход
ная дверь, замена сантехни
ки.

Ш 8-902-139-51-11,
8-906-286-03-07,
59-660.
048. 2-комн. кв. (Молодеж

ный, 17), 5-й этаж, лоджия за
стеклена, счетчики на воду, 
состояние обычное, 450 т.р., 
торг, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. с доплатой.

Ш 8-960-028-45-16, Алек
сандр.

053. 2-комн. кв. (Пионер
ская, 8), 7/9, состояние обыч
ное, 500 т.р.

Ш 8-963-363-42-31.
069. 2 -комн. кв. (Строитель

ная, 49), 5/5, комнаты раз
дельные, состояние обыч
ное, 370 т.р. или СДАМ с по
следующим выкупом.

Ш 8-921-177-19-86.
050. 3-комн. кв. (Парковая, 

7), чистая, теплая, цена при 
осмотре.

Ш 8-963-361-70-46.

ГАРАЖИ
058. Гараж, р-н телевышки, 

45 кв.м., ворота высокие.
Ш 8-953-751-71-51.

ТРАНСПОРТ
045. А/м «Ниссан Приме

ра», 04 г.в., цвет черный, 
тонировка, литые диски, 
шипованная резина, со
стояние идеальное, 370 
т.р., небольшой торг при 
осмотре.

Ш 8-911-344-46-00.
054. А/м ВАЗ 21113, универ

сал, 01 г.в., пробег 90 т. км., 
хорошее состояние, 140 т.р. 

Ш 8-963-361-63-26.

063. А/м «Фольксваген 
Пассат В-5», 00 г.в., се
дан, цвет черный, черная 
кожа, V-1,8 турбо, АКПП, 
эл/люк, все опции, 350 т.р.

Ш 8-960-027-11-71.
068. Микроавтобус (пасса

жирский) «TOYOTA HIACE», 
08 г.в., V-2,5, турбодизель, 117 
л.с., МКПП, ГУР АБС, кол-во 
сидений 7+1, эл/пакет, ц/з, эл/ 
зеркала с подогревом, подуш
ки безоп. водителя и пассажи
ра, кондиц., 2 печки, доп. шум/ 
изоляция, салон велюр., люкс. 
отделка салона, тонировка, 
чехлы салона, доп. ком-т лет
них колес на дисках, в апреле 
11 г из Германии, состояние 
отличное., 1 млн. 20 т.р., торг.

Ш 8-911-340-65-60.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
062. Б/у бытовую технику, 

мебель, угловую кухню, ди
ван, стул для игры на пиани
но, детский электромобиль.

Ш 8-953-302-97-97.

СДАМ
059. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
ровочным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
Ш 8-911-324-75-53.
006. Уютную 2-комн. кв. в 

центре, после ремонта, есть 
все, командированным или 
посуточно.

Ш 8-909-55-909-69.
047. 1-комн. кв. (Южная, 

9а), частично с мебелью, на 
длительный срок.

Ш 8-921-153-27-56.

1®ПП[1
Б а с т и о Н

Экономии сил  
и 1*|>емс‘ии клиента!

С о с тав л ен и е  всех  видов 
д оговоров 

купли-продажи, 
м ены , д а р е н и я  
недвиж им ости 

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ!

Однокомнатные квартиры:
Бардина 50, 2/4, 30,5/18,1/6м, с/у совм., сост.обыч.180т.р. 
Парковая 1,2/5,32,5м,с/у совм.,балкон,сост.обыч. 190т.р. 
Ферсмана 13,1/5,30/17,6/6м, с/у совм.,сост.обыч.200т.р.торг 
Строительная 53а,4/5,29,5/17/6м,с/у совм.,обыч.сост. 250т.р. 
Строит.53,1/5,30м,косм.рем.,зам.сант.возм.под вывод ЗООт.р 
Южная 3а,3/9,93м,41,6м,стеклоп.,балк.заст.косм.рем.400т.р 

Двухкомнатные квартиры:
П.Ревда, Победы 33,2/5,48,7м,комн.разд,с/у разд, ЮОт.р. 
Бардина 17,5/5,42м,комн.смеж,с/у совм,сост.обыч.180т.р 
Бардина 38,2/3,51,1м,сост.обыч.возм.под мат.кап.350т.р 
Строит.ЗЗ,5/5,45м,комн.раз,с/у раз,зам.сан. 370т.р.торг 
Пионерская 3,9/9,93М,55м?с/у разд., сост. обыч. 410т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 11, 1/5,61м,с/у разд,водосч,обыч.сост.400т.р. 
Парк.11,5/5,61,7м,ком.раз,водосч,зам.межком.дв.420т.р 
Южная 3, кор.4,1/9,ком.раз,смеж.,с/у раз.об.сост.500т.р 

Четырехкомнатные квартиры:
Парк.11,5/5,61 м,ком.раз/смеж, с/у разд,об.сост.420т.р.торг

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы. 
Ксерокопии.

Консультации бесплатно, 
тел/факс: (81552) 50-008 

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85, 8-911-322-49-55 
______ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной______

СНИМУ
075. Семья снимет квар

тиру с мебелью на дли
тельный срок.

Ш 8-953-752-51-88.

с 25 по 27 января в Оленегорске состоялись соревно
вания по мини-футболу среди образовательных учрежде
ний города в рамках «Президентских спортивных игр». В 
состязаниях приняли участие МОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 4», МОУ «Основная образователь
ная школа № 7», МОУ «Основная образовательная шко
ла № 21», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
13». Команды соревновались в двух возрастных категори
ях: младшей (учащиеся 1999-2000 г. рождения) и средней 
(учащиеся 1997-1998 г. рождения). По итогам соревнова
ний призерами в младшей возрастной группе стали: шко
ла № 21 — 1 место, школа № 7 — 2 место, школа № 4 — 3 
место. В старшей возрастной группе призовые места рас
пределились следующим образом: школа № 21 — 1 место, 
школа № 7 — 2 место, школа № 13 — 3 место.

Предоставлено МУО «ИМЦ».

МЕНЯЮ
033. 2-комн. кв., 57,2 кв.м, 

3/9, район школы №4, на ма
логабаритную, желательно 
по.ул. Мурманская, 9, 9а, 11; 
Строительная, 43, 45, 1,2- 
этаж, или ПРОДАМ, 530 т.р.

Ш 8-921-175-45-92.
061. 2-комн. кв., 2/3, старый 

район, комнаты раздельные 
большие, большая кухня, 
кладовка, сан. узел разд., на 
любое другое жилье с моей 
доплатой, 5 эт., без лифта не 
предлагать.

Ш 8-906-286-03-07.

УСЛУГИ
13. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом.

Ш 8-953-300-30-32.
640. Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, 

ЖК мониторов, муз. центров, 
видео на дому у заказчика. 
Есть все детали. Выд. гарант, 
талон.

Ш 8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поко

лений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.

055. Качественный ре
монт компьютеров, ЖК 
мониторов, TV всех поко
лений. Гарантия!

Ш 51-215, 
8-921-034-86-22.

057. Сантехнические, плот
ницкие и другие работы.

Ш 8-921-668-50-94.
065. Срочный ремонт теле

аудио-видео, автоматических 
стиральных машин, бытовой 
техники, и др.

Ш 8-902-137-00-22.
071. Требуются молодые 

активные люди, график ра
боты гибкий, возможность со
вместительства, обучение.

Ш 8-964-685-26-56.

076. Ремонт квартир. 
Ш 8-950-893-43-00.

066. Акриловое покрытие 
ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

Ш 8-921-166-18-31.
034. Контрольные рабо

ты по высшей математике в 
Оленегорске.

Ш 8-921-518-75-35.

РАЗНОЕ
040. Отдам красивых 

щенков от небольшой 
домашней собачки в до
брые руки.

Ш 8-921-660-17-05, 
8-953-300-73-80.
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1 Осуществляем 

сбор детских вещей 
^и предметов ухода за детьми 

для одиноких матерей, 
многодетных 

и малообеспеченных семей города.

8- 911- 322- 49-55
М Ы  Н Е  В С И Л А Х  П О М О Ч Ь  ВСЕМ , 
Н О  М О Ж Е М  П О М О Ч Ь  М Н О Г И М !

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 февраля 2012 г. 2 3
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