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День народного единства в Оленегорске 
отметили праздничным концертом 

с участием ярких творческих коллективов
и исполнителей.
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10 ноября -  
День сотрудника 

органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники УМВД 
по Мурманской области, 

ветераны правоохранительных 
органов!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днем сотрудника органов 

внутренних дел России!
Как только в мире появился Закон, по

требовалась и сила, следящая за его испол
нением и пресекающая преступления. С 
незапамятных времен правоохранитель
ные органы являются важнейшим элемен
том государства, а стражи порядка олице
творяют собой его мощь и справедливость.

Полиция Мурманской области сегодня
— это хорошо отлаженная, четко действу
ющая структура. Заполярных полицейских 
отличают добросовестность, корректность, 
эффективность работы. Даже в нелегких 
условиях реформирования МВД, сокраще
ния личного состава и, как следствие, уве
личения нагрузки на каждого сотрудника, 
вы успешно справляетесь с поставленны
ми задачами.

Уже много лет сотрудники Мурман
ского УМВД несут боевую вахту на Север
ном Кавказе. К сожалению, некоторые ко
мандировки не обошлись без потерь. Мы 
свято чтим память солдат правопоряд
ка, павших при исполнении служебного 
долга, и гордимся мужеством наших зем
ляков, продолжающих защищать целост
ность России.

Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу 
службу, от которой напрямую зависят 
наши благополучие и жизнь! Спокойных 
вам дежурств, мира и согласия в семье, 
здоровья и счастья!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной Думы;

В. Лосев,
главный федеральный инспектор 

в Мурманской области.

рублей
клиентов, ценящих время — 

1 хватит на все!

ТЦ «25», вход с торца 
G 8 - 953 - 759 - 18-08

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком кооперати 
Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос - 10 руб., Паевой взнос - 10 руб.

Выдача наличных денежных средств производится в течение одного часа с момента принятия положительного решения по заявке пайщика на получение займа. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.

М а г а з и н  « Б Р Ш »

г.Мончегорск, Комсомольская Наб., 52/9  

тел.8(815зб)75970 , тел. 921 271 33 77 

Предлагаем СНЕГОХОДЫ по цене:
Yamaha Viking 540 (черный, красный)...........................339 000
Polaris Widetrak LX white ................................................ 355 950
Polaris 600 Widetrak IQ grey АКЦИЯ(ст.цена 520 450) ....460 000 
Polaris FS Widetrak IQ grey АКЦИЯ (ст. цена 530 950) ....470 000
Arctic Cat Bearcat Z1 XT синий .......................................555 500
Arctic Cat Bearcat Z1 XT Limited черный ...................... 595 100
Arctic Cat Bearcat 570 XT синий .................................... 379 600
TIKSI 250 Люкс ................................................................ 159 800
TAYGA CT-550SE Варяг.................................................. 249 800
TAYGA CT-550SE Patrul SWT .........................................289 000

Сезонная распродажа лодочных МОТОРОВ 
более 50 моделей.

Акция на моторы Mercury - 10% до 30 ноября!
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Сл и ш к о м  м н о го  заводов

Андрей Лаптев: «Российский рынок остается для нас стратегическим»

Начальник управления корпоративной 
стратегии Андрей Лаптев, вернувшись 
из Дели с конференции Worldsteel, рас
сказал о ключевых тенденциях в отрас
ли, экономических прогнозах и пер
спективах «Северстали».

Лишнего не надо
-  Что обсуждали участники конференции 

вДели?
-  Их настроение сложно было назвать при

поднятым. Один из важных вопросов заклю
чался в том, смогут ли рынки России, Китая и Ин
дии компенсировать кризис в Европе, где спрос 
на сталь продолжает снижаться. Рост потребле
ния стали замедлился и в Китае, в ближайшем 
будущем возможна стагнация. Есть опасения по 
поводу экономики США.

Участники конференции долго обсуждали 
проблему переизбытка мощностей в Старом 
Свете. В мире построено слишком много заво
дов, что приводит к жесткой конкуренции за 
клиента и заказы, поэтому цены на сталь нахо
дятся на низком уровне.

-  В связи с переизбытком мощностей стоит 
ли в ближайшее время ожидать очередной 
волны слияний и поглощений в отрасли?

-  Думаю, да. Это один из ответов на угрозу, 
хотя далеко не самый очевидный. Сейчас многие 
компании обременены проблемами, накоплен
ными еще в докризисные времена, например 
большим объемом долгов. Им некогда думать о 
поглощениях. Кроме того, в некоторых регионах 
и так достаточно высока степень консолидации -  
в Бразилии, России, Индии, в какой-то степени 
в США. Слияния могут и должны происходить в 
Китае -  там, кстати, это часть государственной 
политики в металлургической отрасли.

Если более широко смотреть на проблему, 
то избыточные мощности нужно закрывать и 
оставлять только рентабельные заводы, у кото
рых есть свои рынки сбыта и доступ к сырью. 
Так, в Европе, по мнению участников конфе
ренции, может быть навсегда закрыто от 20 до 
30 процентов всех мощностей. Arcellor Mittal не
давно закрыл завод в Лотарингии, «Евраз» при
остановил работу своего предприятия в Чехии. 
Процесс уже запущен, однако идет медленно и 
болезненно.

Медленно вверх
-  Чего в такой ситуации ждать «Север

стали»?
-  Экономическая нестабильность оказала не

гативное влияние на наши рынки сбыта в этом 
году. 2013 год будет нелегким. Его, конечно, 
нельзя сравнивать с 2008-2009 годами, когда 
загрузка падала до катастрофически низких 
55-60 процентов. Думаю, она останется на сегод
няшнем уровне -  75-77 процентов.

Согласно официальному прогнозу Worldsteel, 
в 2013 году рынок стали в России и США уве
личится на 3,5 процента, а в мире в целом -  на 
3,2 процента. Так что мы будем продолжать рабо
тать в растущей отрасли, но высокая конкурен
ция и избыток мощностей будут оказывать се
рьезное давление на нашу рентабельность.

Российский рынок по-прежнему останется 
для нас стратегическим. Когда мы работаем на

экспорт, в некоторых регионах сталкиваемся 
с конкурентами, готовыми продавать продук
цию на уровне себестоимости или даже ниже ее, 
только чтобы загрузить мощности. В этих усло
виях особенно важно продолжать сокращать из
держки, сохранять невысокую себестоимость, 
развивать отношения с клиентами.

-  Рост каких отраслей, связанных с метал
лургией, ожидается в следующем году?

-  Крупные строительные и инфраструктур
ные проекты по-прежнему будут создавать не
плохой спрос. Подготовка к Олимпиаде заканчи
вается, зато продолжается возведение объектов 
к Чемпионату мира по футболу. Это примерно 
пять-семь процентов от общего потребления 
стали в строительной отрасли России.

В нашей стране есть все условия, чтобы даже 
на фоне сложной ситуации в мире продолжал 
увеличиваться объем строительства жилья, а 
также коммерческих и индустриальных зданий. 
Качественных квадратных метров по-прежнему 
не хватает. Мы ожидаем, что рост в этой сфере 
будет выше среднего по отрасли.

Похожая ситуация в автомобилестроении, 
здесь речь идет даже о более значимых цифрах -  
около 10 процентов роста. Доля автомобильной 
стали в общем потреблении, правда, не так вы
сока.

В сегменте труб большого диаметра спрос 
уже упал по сравнению с 2010-2011 годами, по
скольку строительство большей части крупных 
трубопроводов почти завершилось. В этом сег
менте ожидается спад и ужесточение конкурен
ции, связанное с вводом новых мощностей в Рос

сии. Здесь можно отметить запуск стана 5000 на 
Магнитогорском металлургическом комбинате 
в этом году, ряда трубных мощностей, конкури
рующих с нашим Ижорским трубным заводом.

-  Цены на металлургическое сырье про
должают снижаться. Что это значит для «Се
версталь Ресурса»?

-  Рынки сырья серьезно реагировали на за
медление роста потребления стали в первом 
полугодии. Эта тенденция в ближайшее время 
будет усиливаться, однако на среднесрочную 
перспективу можно сделать положительный 
прогноз.

Мы видим предел, ниже которого цены 
упасть не должны. Многие предприятия, про
изводящие железорудное сырье, имеют вы
сокие издержки. В первую очередь, это 
касается Китая -  основного производителя и по
требителя руды. По нашим подсчетам, там около 
150-200 миллионов тонн добываются с издерж
ками от 100 долларов и выше. Конечно, мы ви
дели, что цены на руду за одну-две недели могут 
падать до 87-90 долларов за тонну. Но долго это 
продолжаться не может, поскольку китайским 
компаниям будет просто невыгодно произво
дить и продавать руду ниже себестоимости, и 
цены должны вырасти.

Уже сейчас долгосрочные котировки нахо
дятся на уровне 115-120 долларов за тонну. Рост 
цен будет заметен, когда китайские компании 
исчерпают накопленные запасы. Конечно, ры
нок не достигнет пиковых значений 2011 года, 
но ситуация в целом останется приемлемой для 
предприятий ресурсного дивизиона.

■  Глас народа

Для 
города 
и для 
себя

Череповец отметил юби
лейный день города. Не
сколько подарков к празд
нику приготовила "Север
сталь". Что бы вы сами по
дарили своему городу? Об 
этом мы спросили работни
ков "Северстали".

Юлия Спасенкова, контролер в 
производстве черных металлов цен
тра технического контроля дивизио
на "Севесталь Российская сталь":

— Много чего хотелось бы подарить. 
И в первую очередь — чистоту и поря
док. Нужно, чтобы каждый чувствовал 
ответственность за город, в котором он 
живет. Мы сами проводим субботники, 
специальные акции, направленные на 
здоровый образ жизни. Поэтому важно, 
чтобы как можно больше молодежи в 
них участвовало.

Наталья Кунц, инженер по охране 
окружающей среды (эколог), «Олкон»:

— Очень хотелось бы подарить го
роду места для отдыха, чтобы было 
больше таких мест, где можно было 
бы провести время с семьей: скверов, 
кафе, развлекательных центров.

Людмила Дамаскина, начальник 
аналитической лаборатории, "Ка
рельский окатыш":

— У нас в городе есть памятник пав
шим героям. За ним ухаживают, весной 
вокруг сажают цветы, разбивают клум
бы. В общем, все чисто и красиво. Но 
как отойдешь от него немного дальше, 
к озеру, сразу перед глазами возникает 
совсем другая картина. Повсюду мусор 
и грязь. Хочется, чтобы эта территория 
тоже была облагорожена. Я бы пода
рила нашему городу средства, которые 
можно было бы потратить на создание 
набережной.

Сергей Коцур, старший менеджер 
(навигатор) центра развития Бизнес- 
системы "Северстали":

— Своему городу я бы подарил со
временную технику для уборки улиц и 
парк в Зашекснинском районе. Хочется, 
чтобы Череповец стал чище и радовал 
глаз горожан.

Анна Веселова, корреспондент 
"Горняцкого вестника":

— Я бы подарила городу площадку 
для скейтбордистов. Летом ребята при
страиваются в разных уголках: на цен
тральной площади, на улицах, в скве
рах. Сооружают трамплины, препят
ствия, но это не всегда безопасно. От 
их трюков, конечно, захватывает дух, но 
больше не от восхищения, а от страха 
за их головы, руки и ноги.

Игорь Чугункин, исполняющий 
обязанности главного инженера 
УЖДТ, "Карельский окатыш":

— Я всегда выступал и выступаю 
за здоровый образ жизни, поэтому по
дарил бы Костомукше средства на по
стройку крытого Дворца спорта.

Анастасия Донецкова, Вера Евсеева, 
Ольга Кураева, Наталья Рассохина.

---------------------------- Стратегия ---------------------------

Подушка безопасности
-  Чтобы укрепить свое по

ложение на рынке, «Север
сталь» начала внедрять Биз
нес-систему. Делают ли другие 
металлургические компании 
что-нибудь подобное?

-  С 2008 года лидеры от
расли серьезно скорректиро
вали свои стратегии и сместили 
фокус с количественного роста 
на качественный. Вместо того 
чтобы покупать предприятия и 
наращивать инвестиции в но
вые производства, компании 
мира ищут пути повышения эф
фективности. Это общая тен
денция. Все занимаются сни
жением издержек, улучшают 
качество работы с клиентами, 
обучают сотрудников.

Я часто общаюсь с предста
вителями российских и запад
ных компаний, инвесторами, 
аналитиками. Они говорят, 
что «Северсталь» первой в СНГ 
стала проводить системные 
внутренние изменения. Зна
чит, мы и продвинулись дальше 
всех. Однако это только начало 
пути. Перед нами стоят ясные 
цели и задачи. Бизнес-система 
«Северстали» отвечает на во
прос, как их достичь.

-  На прошлогоднем Дне 
инвестора «Северсталь» пре
зентовала свою стратегию. 
Появились ли за это время 
аргументы «за» или «против» 
выбранного нами пути?

-  В 2008 году, до кризиса, 
«Северсталь» со своей старой 
бизнес-моделью была успеш
ной, прибыльной компанией, 
но мы отставали от наших кон
курентов по основным показа
телям. Среди металлургических 
компаний России мы находи
лись на втором-пятом местах по 
ключевым критериям эффек
тивности.

Если посмотреть на резуль
таты 2011 года, то по пока
зателю EBITDA (прибыль до 
вычета расходов по уплате на
логов, процентов и начислен
ной амортизации. -  Прим. 
ред.) мы первые в нашей 
стране, по рентабельности по 
EBITDA -  первые, по возврату

на инвестированный капи
тал -  тоже первые. При этом 
мы имеем самую низкую долго
вую нагрузку среди наших кон
курентов в России и одну из са
мых низких в мире.

Это дает нам подушку без
опасности во время кризиса, 
позволяет вести долгосрочное 
планирование и инвестировать 
деньги в производство даже в 
период спадов в металлургии. 
Так что части целей, обозна
ченных в нашей стратегии, мы 
достигли. Нужно продолжать 
идти вперед столь же после
довательно и дисциплиниро
ванно. Жизнь показала, что мы 
выбрали правильное направле
ние.
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10 ноября -  День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба всегда была примером самоотверженности, верности присяге, готовно

сти прийти на помощь людям. Для общества эффективная деятельность органов вну
тренних дел — это гарант спокойствия и благополучия.

Продолжая славные традиции отечественной милиции, вы ежедневно ведете напря
женную борьбу с преступностью, обеспечиваете общественный порядок, надежно защи
щаете безопасность личности и общества.

Особые слова признательности ветеранам, людям высокой нравственной закалки, 
честно служившим нашему городу и нашей стране, за мужество, самоотверженность и 
верность профессиональному долгу.

По роду службы вам приходится рисковать собственным здоровьем, а иногда и жиз
нью, оказываясь на переднем фронте борьбы с преступностью. В этот день мы с особой 
благодарностью и с чувством скорби вспоминаем имена всех сотрудников органов вну
тренних дел, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг. Светлая память 
павшим.

Искренне желаем всем работникам органов внутренних дел крепкого здоровья, неис
сякаемой энергии и успехов в службе на благо родного Оленегорска!

С праздником!
Д. Володин,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
М. П адерин,

председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем полиции!

Во все времена существовала такая работа — стоять на страже соблюдения 
законности и порядка, защиты покоя своих сограждан. Всегда такая работа тре
бовала полной самоотдачи, мужества, стойкости, незаурядного таланта и способ
ностей в психологии, логике, этике. Всеми этими исключительными качествами 
в полной мере обладаете вы.

Желаю вам стойкости, терпения, профессионального роста, любви и мира ва
шим родным и близким. Пусть вас никогда не покидает чувство гордости за вы
бранное вами дело.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной Думы.

День полиции отметят по традиции
10 ноября российские стражи порядка отмечают свой профессио

нальный праздник — День сотрудника органов внутренних дел. Рань
ше этот день праздновался как День милиции, но со вступлением в 
силу закона «О полиции» само слово «милиционер» кануло в лету. В 
системе МВД появилась новая структура — полиция, успешно про
шедшие переаттестацию милиционеры стали полицейскими, а празд
ник пришлось переименовывать. Хотя праздник и новый, отмечать 
его будут по-старому. Большинство сотрудников МВД проведет его 
на работе. Накануне праздника начальник МО МВД России «Оленегор
ский» — подполковник полиции МАТЫГУЛИН Равиль Мансурович по
делился с читателями «Заполярки» предварительными итогами рабо
ты и рассказал о планируемых мероприятиях.

НЕ/ИсД
ПОЛИЦИИ!

Деятельность служб и подразделений 
МО МВД России «Оленегорский» направ
лена на защиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, на противодействие пре
ступности, охрану общественного по
рядка и обеспечение общественной безо
пасности. По итогам работы за 10 меся
цев 2012-го года число зарегистрирован
ных преступлений на территории города 
Оленегорска с подведомственной терри
торией увеличилось. В тоже время как по
ложительный результат необходимо отме
тить снижение количества совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Улучшается и раскрываемость преступле
ний. Так, только за прошедшую неделю в 
городе произошло шесть преступлений, и 
все они уже раскрыты.

«Наш праздник мы отметим тра
диционно: 8 ноября состоится торже
ственное возложение венков в память по
гибшим сотрудникам МВД при исполне
нии, а 9 ноября пройдет праздничный кон
церт для работников нашего подразделе
ния. Стоит отметить, что вести меро
приятие и выступать будут в основном 
полицейские, что говорит о всесторон
нем развитии и талантах наших сотруд
ников, — рассказал Равиль Матыгулин. —

В канун профессионального праздника хо
телось бы поблагодарить за достойную 
службу всех работников полиции. Особо 
хотелось бы выделить заместителя на
чальника полиции по охране обществен
ного порядка Дмитрия Климчука, началь
ника отдела внутренних дел по Ловозер- 
скому району Алексея Семенова, его за
местителя Ивана Шевелева, заместите
ля начальника отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несовершен
нолетних Сергея Курицына, а также со

трудников следственного отдела, служ
бы дознания, уголовного розыска, дежур
ной части, ИВС, ППС, ГИБДД. С огром
ным удовольствием поздравляю всех со
трудников внутренних дел с нашим про
фессиональным праздником. Всем извест
ны слова из песни «Наша служба и опас
на, и трудна». И  это действительно так. 
Наша профессия — одна из самых слож
ных, трудных и благородных профессий. 
Уверен, что в любое время каждый из нас 
готов выполнить свой профессиональ
ный и гражданский долг и прийти на по
мощь ближнему в любой ситуации. От 
всего сердца поздравляю и ветеранов, ко
торые являются хранителями наших луч
ших традиций и с удовольствием делятся 
своей мудростью и своим опытом! При
мите искренние пожелания благополучия, 
процветания и осуществления всех ваших 
планов; крепкого вам здоровья, терпения, 
семейного благополучия и мирного неба

Мэрия-информ

Протоки. 
Н е допустить 
повторения

Не допустить повторения прошлогодней 
ситуации в Протоках — такую задачу поста
вил глава города Денис Володин перед руко
водством Управления городского хозяйства 
г. Оленегорска. Напомним, прошлой зимой 
здесь была разморожена котельная, что стало 
следствием ненадлежащей подготовки к ото
пительному сезону со стороны обслуживаю
щего объекты Минобороны ОАО «Славянка», 
и именно городским властям тогда пришлось 
в экстренном порядке заниматься решением 
всех вопросов по восстановлению теплоснаб
жения в поселке, поскольку гарнизон нахо
дится на территории муниципального образо
вания. В настоящий момент на котельной уже 
установлены два новых котла, идет монтаж 
третьего, проведен частичный ремонт тепло
трассы. По информации начальника Управле
ния городского хозяйства г. Оленегорска Де
ниса Трошкова, беспокойство вызывает со
стояние изоляции на теплотрассе, в связи с 
чем на этой неделе была запланирована рабо
чая поездка в Протоки.

Клк по тонкому 
по льду

Уже не осень, еще не зима — пришло вре
мя самой коварной погоды, от плюса к ми
нусу, в результате чего имеем ноль, скольз
кие дороги и тонкий лед на озерах, а у комму
нальных и дорожных служб прибавилось ра
боты. Самое время напомнить о том, что нуж
но быть очень внимательными и осторожны
ми, беречь себя и тех, кто рядом, помнить о 
ценности человеческой жизни, уважать чу
жой труд. Пешеходам и водителям — быть 
взаимно вежливыми, не нарушать прави
ла дорожного движения, правильно оцени
вать метеоусловия; рыбакам и тем, кто, забы
вая о безопасности, пользуется проторенной 
тропкой через озеро к механическому заводу, 
помнить о том, что лед — это всегда потен
циальная опасность и пересмотреть маршрут; 
взрослым — чаще напоминать детям об осто
рожности; а всем ответственным службам — 
предусмотреть соответствующие мероприя
тия по обеспечению безопасности, сохране
ния жизни и здоровья людей. Этим вопросам 
на аппаратном совещании было уделено осо
бое внимание, что вполне оправданно в пред
дверии зимы. Также глава города дал указа
ние начальнику отдела ГО и ЧС горадмини
страции Олегу Селищеву провести посред
ством СМИ профилактическую работу среди 
населения.

Короткой строкой
0  В юридическом отделе городской ад

министрации новый начальник — Олеся Ми
хайловна Гаврилкина, которая была представ
лена руководителям предприятий на аппарат
ном совещании во вторник.

0  Котельные города и поселка Высокий 
обеспечены запасом топлива; работы идут по 
графику; температурные режимы соблюдают
ся.

0  Двадцать шестого октября на базе 21-й 
школы состоялся пробный экзамен по инфор
матике и информационно-коммуникационным 
технологиям в компьютеризированной фор
ме, в котором приняли участие семнадцать 
обучающихся 10-11 классов школ №№ 4 и 13. 
Экзамен прошел организованно, в спокойной 
рабочей обстановке.

0  Отдел по культуре, спорту и делам мо
лодежи горадминистрации начал подготовку 
к проведению новогодних праздников. В рам
ках этих мероприятий будет запущен новый 
проект для предпринимателей, объявлен кон
курс, проведен мониторинг. Предпринимате
ли готовы участвовать в жизни города и нуж
но их в этом стремлении поддержать, отметил 
глава города Денис Володин.

над головой!».
Екатерина Минакова. 

Фото из архива ЗР.

Ольга ВЕНСПИ.
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Праздник

«Братских народов союз вековой»
День народного единства учрежден в память об осво

бождении Москвы от иностранных интервентов четвер
того ноября 1612 года ополчением под предводитель
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В Олене
горске молодой праздник с четырехвековой историей 
встретили необычным концертом, который состоялся в 
Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

питан внутренней службы Елена 
Николаева вручила молодым оле-

негорцам паспорта граждан Рос
сийской Федерации. Помощник

Отличительной особенностью 
праздничной программы стал не
повторимый колорит каждого из 
представленных номеров. В му
зыкальное путешествие по угол
кам России и Ближнего Зарубе
жья зрители отправились в сопро
вождении вокального ансамбля 
«Северные росы», хореографи
ческих коллективов «Сюрприз», 
«Северяночка», «Огневица», 
«Настроение», «Ювентус», «Кон - 
траст», ансамбля русских народ

ных инструментов «Метелица», 
саамских исполнительниц Анфи
сы Агеевой и Антонины Хомюк, 
артистов Ольги Гиткович и Вла
димира Лебедева. Удивительный 
мир культурного и национально
го многообразия предстал перед 
горожанами, коих в этот день со
брался полный зал.

В торжественной обстанов
ке и. о. начальника ТО в г. Олене
горске МРО УФМС по Мурман
ской области в г. Мончегорске ка-

Местное время

«Моя Родина -  Россия»
— праздничной программой с таким названием в отделении 

дневного пребывания молодых инвалидов отметили День народ
ного единства.

Празднование пришлось на первое 
ноября и совпало с другим знамена
тельным событием: ровно месяц назад 
в Оленегорском комплексном центре со
циального обслуживания населения со
стоялось открытие отделения, в кото
ром молодым людям от восемнадцати 
до тридцати пяти лет с ограниченными 
физическими и умственными возмож
ностями предоставляется квалифициро
ванная помощь разной направленности. 
«Обслуживание включает трехразовое 
питание, предоставление социальных, 
культурных, бытовых услуг, организа
цию досуга, — рассказала заведующий 
отделением дневного пребывания мо
лодых инвалидов Татьяна Саладуха. — 
Часто проводятся спортивные меро
приятия, воспитанники выезжают на 
экскурсии. Не так давно они ездили на

Ш Музыкальный номер 
в исполнении участников праздника 

железнодорожный вокзал к мемориаль
ной доске, побывали в городском музее 
и присутствовали на выставке в от
делении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Сами 
девушки и юноши всем довольны и успе
ли сдружиться. До восемнадцати лет

они посещали отделение для реабили
тации, а потом выпустились. Многие 
просто сидели по домам, не контакти
руя ни с кем. Ира, например, воспиты
вается у  нас с трех лет, в марте была 
отчислена по возрасту и до октября на
ходилась дома. Сейчас вернулась — ще
бечет дни напролет. Они живут, раду
ются, с удовольствием мастерят по
делки из бумаги и занимаются бисеро- 
плетением. Отделение рассчитано на 
восемь человек, но предусмотрена сме
няемость. В этом заезде — пять деву
шек и трое ребят».

Атмосферу праздника задавали 
сами воспитанники отделения. В их ис
полнении прозвучали лирические пес
ни и стихи о Родине. Отдельная гла
ва познавательно-развлекательной про
граммы была посвящена официальной 

символике Рос
сии и Оленегор
ска. Какое смыс
ловое значение 
несет каждый из 
цветов россий
ского триколо
ра, что в пере
воде с греческо
го означает «тор
жественная, хва
лебная песнь» и 
как выглядит го
сударственны й 
герб — присут
ствующие вынес
ли для себя уйму 
полезной инфор
мации. Праздник 
удался на славу, в 
чем большая за
слуга организа
торов: воспита
теля Валентины 
Чудной, музы
кального руково
дителя Людми

лы Шашериной и младшего воспитате
ля Елены Рябоконовой. Встретив День 
народного единства в духе патриотизма, 
воспитанники отделения начали подго
товку к другому событию — Дню мате
ри, который в России принято отмечать 
в последнее воскресенье ноября.

Ш Церемония вручения паспортов.

Юбилей

депутата Мурманской областной 
думы Елена Першина поздрави
ла всех с праздником и вручи
ла благодарственные письма за 
многолетний труд, профессиона
лизм, высокую ответственность 
и в связи с Днем народного един
ства сотрудникам детского сада 
№ 12 Раисе Кузнецовой и Вален
тине Штепенко, работникам Оле
негорского детского дома «Ого
нек» Ольге Патракеевой и Гали
не Роговой.

Традиции празднования Дня 
народного единства только фор
мируются, но уже сейчас мож
но сказать, что концерт — яркий, 
эмоциональный, живой, подобный 
тому, что прошел в минувшее вос
кресенье — мог бы стать украше
нием ежегодного торжества.

КП-24:
испытание временем пройдено

Первого ноября колонии-поселению № 24 исполнилось сорок пять лет.

На празднование годовщины в Центре куль
туры и досуга «Полярная звезда» собрались со
трудники и ветераны КП-24, а также многочис
ленные гости, которые пришли поздравить кол
лектив учреждения с праздником. Теплые слова 
и добрые пожелания прозвучали от представите
лей администрации г. Оленегорска, Управления

Ш О.  Ворожцов (слева)  поздравляет
ветеранов учреждения.  

федеральной службы исполнения наказаний Рос
сии по Мурманской области, руководителей МО 
МВД России «Оленегорский», совета ветеранов 
УФСИН России по Мурманской области, испра
вительных учреждений региона.

Заместитель главы администрации горо
да — начальник управления экономики и фи
нансов Дмитрий Фоменко выступил с памят
ным адресом. Он акцентировал внимание 
на том, что сотрудники колонии несут служ
бу в условиях совершенствования уголовно
исполнительной политики, когда преобразу
ются не столько внешние формы системы, 
сколько сами принципы, лежащие в ее осно
ве. «Подконтрольность институтам граж
данского общества, создание условий для уча
стия общественности в решении стоящих пе
ред уголовно-исполнительной системой задач 
должны быть направлены на исправление лю
дей, оказавшихся в непростой жизненной си
туации вследствие нарушения закона. Таким

профессионалам, как вы, под силу справиться 
с любыми проблемами», — сказал Д. Фоменко 
и пожелал работникам учреждения успешной 
службы, целеустремленности, крепкого здоро
вья и благополучия. И. о. начальника Управле
ния федеральной службы исполнения наказа
ний России по Мурманской области полковник 

внутренней службы Евгений 
Шихов зачитал благодарствен
ное письмо от имени сове
та ветеранов и личного соста
ва УФСИН России по Мурман
ской области. Были заслушаны 
приказы о присвоении очеред
ных специальных званий стар
шего и среднего начальствую
щего состава.

К сорокапятилетнему ру
бежу своей истории колония- 
поселение № 24 подошла с вы
сокими показателями — этот 
факт неоднократно отмечали 
выступающие, которые хорошо 
знакомы с работой учреждения. 
По словам председателя сове
та ветеранов УФСИН России по 
Мурманской области полковни
ка внутренней службы в отстав
ке Константина Гусева, юбилей 
отмечает не колония с замками, 
решеткой и колючей проволокой
— это праздник людей: ветера

нов учреждения и сотрудников, которые в насто
ящее время выполняют свой профессиональный 
долг. Начальник ФКУ КП-24 подполковник вну
тренней службы Олег Ворожцов приветствовал 
коллектив и тех работников, которые стояли у 
истоков создания и становления колонии. За до
бросовестное исполнение служебных обязанно
стей, профессионализм, личную дисциплиниро
ванность и в связи с юбилеем отдельные сотруд
ники КП-24 были награждены почетными грамо
тами и отмечены благодарностями.

Поздравления чередовались с музыкальны
ми подарками, которые подготовили хореогра
фический коллектив «Северяночка», эстрад
ные исполнители Анастасия Шарапова, Улья
на Роденкова и Владимир Лебедев. Олене
горские артисты пели, в том числе, о любви. 
Поддержка близких людей и понимание в се
мьях — подспорье для успешного несения не
простой каждодневной службы сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы.

Материалы Алены ШТЕПЕНКО. Фото автора.
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Актуально

Сертификационный 
аудит прошел успешно

С 29 октября по 2 ноября на "Олконе" прошел очередной сертификационный аудит, 
который проводился специалистом независимого международного органа по сертифика
ции Bureau Veritas Certification Валерием Осиповым. Успешное прохождение аудиторской 
проверки стало убедительным подтверждением того, что система менеджмента каче
ства Оленегорского ГОКа соответствует международному стандарту ISO 9001:2008. Об 
этом рассказал ведущий специалист технической дирекции Александр Марков..

Объектами аудита в этот раз 
стали Оленегорский подземный 
рудник, дробильно-обогатительная 
фабрика, цех контроля и техниче
ских лабораторий, отдел логистики 
транспортного управления, дирек
ция по правовым вопросам и ди
рекция по персоналу. Особое вни
мание в ходе проверки было уде
лено соответствию существующей 
системы менеджмента качества 
международному стандарту и ис
полнению требований собственной 
локальной нормативной докумен
тации. Среди сильных сторон пред
приятия отмечены также активное 
влияние руководства предприятия 
на все этапы производственного 
процесса, компетентность персо
нала и применение современных 
инструментов анализа данных 
для принятия управленческих ре
шений. По ряду направлений ау
дитор дал свои рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию 
и улучшению процессов менед
жмента качества предприятия, так 
как система менеджмента качества 
тоже должна постоянно улучшать
ся и совершенствоваться вместе с 
производственными процессами.

Так, например, было отме
чено, что на предприятии регла
ментированы только основные 
производственные процессы, 
поэтому в течение 2013 года спе
циалистам комбината необходи

мо разработать регламенты для 
всех вспомогательных производ
ственных процессов и процессов 
управления, мониторинга и раз
вития.

Кроме того, при проведении 
внутренних аудитов СМК не всегда 
уделяется должное внимание соот
ветствию требованиям внутренней 
локальной нормативной докумен
тации.

Эти рекомендации дают на
правление по совершенствованию 
уже существующей системы. Не
соответствий требованиям стан
дарта не выявлено. В целом же, 
как отметил Александр Юрьевич 
Марков, сертификационный аудит 
подтвердил, что система менед
жмента качества "Олкона" внедре
на, установлена и поддерживается. 
А предприятие развивается в со
ответствии с общепризнанными 
международными стандартами ве
дения бизнеса и двигается вперед 
в системе компании "Северсталь", 
являясь его полноценной и жизне
способной бизнес-единицей.

Внедрение системы менед
жмента качества началось на "Ол
коне" в 2006 году. В результате 
проведенной работы удалось опти
мизировать многие процессы, по
высить их производительность и 
эффективность. Предприятие уже 
в четвертый раз успешно проходит 
сертификацию, получая сертифи

кат соответствия Системы менед
жмента качества Международному 
стандарту ISO 9001:2008, чем под
тверждает не только качество про
дукции, но и качество всех видов 
работ на каждом из этапов произ
водства. Действующая Система 
менеджмента качества — это ре
альный инструмент непрерывного 
совершенствования деятельности 
предприятия в области ведения 
бизнеса и источник экономических 
выгод.

За счет документированности, 
контроля, анализа со стороны ру
ководства и периодического пере
смотра ключевых производствен
ных и управленческих процессов 
в соответствии с требованиями 
Международного стандарта обе
спечивается прозрачность, лучшая 
управляемость и непрерывное со
вершенствование деятельности 
предприятия. И, наконец, СМК 
используется как эффективный 
инструмент не только совершен
ствования системы управления, но 
и создания четкой управленческой 
структуры, способной решать за
дачи, стоящие перед предприятием 
на всех этапах производственного 
цикла, в соответствии с проектами 
бизнес-системы «Северстали. При 
этом легче и безболезненнее про
ходит процесс внедрения всех ин
новаций на предприятии.

Наталья РАССОХИНА.

Стоп-кадр
В автоколонну технологического и дорожного транспорта по

ступил 136-тонный Caterpillar. Большегрузный автосамосвал после 
монтажа, на который отводится три недели, будет использоваться 
для перевозки горной массы во всех карьерах "Олкона", кроме Ком
сомольского. Технику доставляют на комбинат автотранспортом.

ЧП

Одно неловкое 
движение

Закончено расследование несчастного случая, 
произошедшего 29 сентября на ДОФ. Машинист 
мельниц участка обогащения получил легкую 
травму левой кисти руки. Как выяснилось, от
ветственный руководитель работ по загрузке 
стержней в стержневые мельницы с примене
нием автомата загрузчика стержней, мастер 
участка обогащения ДОФ, не проконтролировал 
производство работ пострадавшим.

НЕТ
ТРАВМАТИЗМУ

При производстве работ по за 
грузке стержней в мельницу при 
помощи автомата загрузчика 
стержней типа АЗС-1 машинист 
мельниц находился в непосред
ственной близости у автомата 
(ближе 1,0 метра). Он произво
дил работы по загрузке стерж
ней (мелющих тел) в мельницу \
№ 3 технологической секции №
2 при помощи автомата загрузчи
ка стержней типа АЗС-1. При 
выполнении работ машинист 
поправлял ломом стержень 
на выдвижной стреле авто
мата, перчатка на его ле
вой руке оказалась прижата
стержнем. Чтобы освободить перчатку, он хотел нажать правой ру
кой на кнопку «назад» на пульте управления стрелой, но ошибочно 
нажал на кнопку «вперед». Стрела выдвинулась вперед, придавив 
левую кисть его руки между стержнем и кулачком механизма подачи 
стержней.

Информация о несчастном случае доведена до сведения работ
ников комбината, а также обстоятельства и причины происшествия. 
Руководители всех цехов, отделов и служб обратили внимание на 
соблюдение мер личной безопасности при производстве работ на 
оборудовании, имеющем движущиеся и вращающиеся части. А 
также проведен внеплановый инструктаж по обстоятельствам не
счастного случая произошедшего с машинистом мельниц участка 
обогащения ДОФ.

Информация предоставлена службой ОТиПБ ОАО "Олкон".
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Бизнес-стандарт

Документы  
по требованию

В четырех цехах «Олкона» заработали киоски самообслуживания. 
Терминалы, по внешнему виду напоминающие банкоматы, установили  
в цехах контроля и технических лабораторий, подготовки производ
ства и складского хозяйства, в ремонтном управлении и на дробильно
обогатительной фабрике.

Первые киоски самообслуживания на 
предприятиях «Северсталь Ресурса» появи
лись в начале этого года. И сегодня это проис
ходит повсеместно в рамках реализации про
екта «Бизнес-стандарт» компании. Предна
значаются киоски для улучшения сервисного 
обслуживания работников предприятий, что 
является логичны м продолжением направле
ния работы по автоматизации типовых кадро
вых запросов сотрудников «Олкона».

По своей природе киоск самообслужива
ния — это автономный терминал, предостав
ляющий пользователям возможность легко и 
быстро получать необходимую кадровую и 
корпоративную информацию в режиме он
лайн, ведь все персональные данные инте
грируются с системой SAP ERP. Киоск пред
ставляет собой отдельную стойку, снабжен

ную сенсорным дисплеем, печатным устрой
ством и привычной клавиатурой.

Все данные, которые отображаются с по
мощью нового сервиса, извлекаются непо
средственно из системы SAP, поэтому функ
ционал терминала позволяет работникам 
«Олкона» заказать самые распространенные 
виды справок, распечатать свой расчетный 
лист в формате А4 с детальными видами 
оплаты, просмотреть количество дней от
пусков, воспользоваться адресной книгой 
и сделать еще многое другое. Большим 
преимуществом киосков самообслуживания 
является их работа в системе он-лайн. Вся 
информация, которую запрашивает и полу
чает работник, — оперативная и актуальная, 
«здесь-и-сейчас».

Чтобы воспользоваться киоском, работ
ник должен знать пароль и логин. Если 
у сотрудника уже есть доступ к сервису 
«Личный кабинет», то заново подклю
чаться нет необходимости, достаточно 
ввести логин и пароль от личного каби
нета. В случае если доступа нет, сотруд
нику необходимо написать заявление и 
передать его в дирекцию по персоналу 
или менеджеру по персоналу комбина
та. После подключения сотрудник полу
чит на свой номер мобильного телефона 
персональный пароль. Разумеется, поль
зоваться киоском самообслуживания ра
ботник предприятия может бесплатно.

Узнать подробную информацию об 
особенностях работы сервиса «Киоск 
самообслуживания», сервиса «Лич
ный кабинет» и сервиса автоматиче
ских запросов, а также услуги SMS- 
информирования можно по номеру теле
фона Единого Центра Обслуживания 
8-800-700-72-77 (звонок бесплатный).

В течение первой декады ноября еще 
пять аналогичных киосков заработают в 
других подразделениях комбината.

Дмитрий ВОЛКОВ.

-------------------------------- фотофакт --------------------------------

Время вперед!
8-го ноября спешащие на работу жители Оленегорска смогли уточнить время 

по часам, уже установленным на здании управления комбината. На табло часов 
выводится не только время, но и температура воздуха, атмосферное давление. 
Все, к чему так привыкли горожане. Новый "Биг-Бен" пришел на смену старому, и 
будет снова радовать точными данными.

Конкурс

Есть идея!
Конкурс идей на предприятиях "Северсталь Ресурса ", в том числе и на 

"Олконе", продолжается. Все предложенные идеи, которые возможно 
реализовать на практике, поощряются денежными вознаграждениями. 
Автор лучшей идеи месяца подразделения получает 4000 рублей. Идея, 
признанная лучшей в масштабах "Олкона", вознаграждается 30000руб. 
Все авторы идей, поданных за  период с сентября до середины декабря, 
признанные "здравыми", автоматически становятся участниками ро 
зыгрыша автомобиля С-класса, например, "Тойота Королла". Жребий 
определит победителя на главном новогоднем празднике предприятия.

Представляем идеи, которые были поданы в октябре и уж е реализова
ны в подразделениях.

ВСЕВИДЯЩ ЕЕ 

" о к о "  п о д  

б у р о в ы м  СТАНКОМ
По инициативе машиниста 

буровой установки № 9 Ива
на Калинникова на одном из 
буровых станков установлена 
камера видеонаблюдения. Эта 
мысль пришла ему в голову, 
когда он увидел бульдозер с 
камерой на отвале. Машинист 
буровой установки решил, что 
современное "око" поможет ему видеть все, 
что происходит под станком. Не откладывая 
в долгий ящик идею, машинист приобрел ка
меру на свои деньги и установил ее в ключе
вой точке — под станком. Это самое важное 
место при бурении, так как машинист не от
влекается от приборов, показывающих тех
ническую информацию о температурах воз
духа и масла в компрессоре, видит "выдув" 
шлама из скважины, что тоже очень важно.
При бурении с обсадными трубами маши
нист отслеживает ситуацию под станком, 
видит, что делает помощник, где его руки, 
как расположена обсадная труба. Эти вещи, 
безусловно, повышают уровень техники 
безопасности. Есть предложение установить 
еще один глазок в отделении компрессора, 
что поможет значительно уменьшить потери 
масла, проливаемого в случае аварийных 
ситуаций. Это приведет и к улучшению эко
логической обстановки.

Руководством участка буровзрывных 
работ и горного управления рассматривает
ся вопрос об установке таких камер на всех 
буровых станках. Заместитель начальника 
участка Александр Богович, комментируя 
идею, сказал: "Посмотрим, как ведет себя 
камера в зимний период, и после будет вы
несено решение".

Т Е М П Е р А Т ур у  МАЗуТА п о д

к о н т р о л ь
Механик участка мазутного хозяйства 

Сергей Рупасов предложил взять под кон
троль температуру мазута и его обводнен
ность. Идея, не требовавшая затрат, реали
зована и успешно работает на участке.

Емкости, в которых находится мазут, 
для участка обезвоживания и погрузки 
концентрата ДОФ, подогреваются до 60
65 градусов с помощью пара. Пароподо
греватели, подававшие тепло на емкости, 
были врезаны параллельно друг другу. 
Излишки мазута, возвращавшиеся назад в 
емкость, шли по малому кольцу к насосу с 
температурой 115 градусов. Из-за разни
цы в температуре в случае прорыва реги
стров в мазут попадала вода, пар.

Механик участка предложил врезать 
пароподогреватели последовательно. Те
перь нагретый мазут возвращается прямо 
в емкость, чтобы температура в ней дер
жалась на нужном уровне в 60-65 граду
сов. Кроме того, отказ от использования 
пара на второй емкости не только снизит 
обводненность мазута, но и сократит рас
ход пара.

----------  Постоянное совершенствование ----------

Оптика на службе ВВС
В рамках проекта "Постоянное совершенствование" для энерге

тиков карьеров комбината приобретены бинокли. В группе решения  
проблем участвовали Дмитрий Махонин и Михаил Щепа. Оптика по
может определять целостность пролетов высоковольтных линий, от
сутствие "захлеста " проводов, целостность изоляторов на опорах, да 
и, бывает, целостность самой опоры. Приобретение биноклей позво
ляет в отдельных случаях существенно ускорить запуск оборудования.

Чаще всего подобные 
ситуации возникают после 
проведения массовых взры
вов, когда концентрация га
зов превышает допустимые 
нормы и нет возможности 
сразу заехать в карьер, когда 
взрывом забрасывает доро
гу, а необходимо осмотреть 
линию электропередач, ко - 
торая теоретически находи
лась под угрозой поврежде
ния взрывом. Кроме того, на 
некоторых участках линии 
находятся в труднодоступ
ных местах. Именно в таких 
случаях и приходят на по
мощь бинокли.
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Телепрограмма с 12 по 18 ноября
Воскресенье, 18

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Забытая мелодия 
для флейты». Х/ф. (12+)

07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Гусарская баллада». Х/ф.
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе 

покоя нет». (12+)
15.15 «Берегись автомобиля». Х/ф.
17.05 «Большие гонки. Братство ко

лец». (12+)
18.40 «КВН». Кубок мэра Москвы 

(12+)
21.00 «Время».
22.00 «Настя». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
00.10 «Неотразимая Тамара». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Отчаянный папа». Х/ф. (12+)
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка 

для миллионов».

1=Ш.1!и И  05 25 <<Бабье 4aP-
ство». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Пусть говорят». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Пусть говорят». Х/ф. (12+.)
15.25 «Рецепт ее молодости».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.30 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Маша». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Плохой лейтенант». Х/ф. 

(16+)
03.45 «Тайная власть генов».

1 7 7 1  05.50 Детское утро на НТВ. 
||] 06.00 «Супруги». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Еда без правил». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. ЦСКА 
- «Амкар». Прямая трансля
ция.

15.30 «Бывает же такое!». (16+)
16.20 «Развод по-русски». (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
23.20 «Родственник». Х/ф. (16+)
01.15 «Дело Крапивиных». (16+)
03.10 «Вернуть на доследование». 

(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

1АМ»МЫ ° 6-30 «Евроньюс».
-iq qq «обыкновенный 

концерт».
10.35 «Приезжая». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Сид 

Чарисс.
12.40 «Приключения пингвиненка 

Лоло». «Теремок». М/ф.
14.05 «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Ду
нае». Д/ф.

15.00 «Что делать?».
15.45 Владимир Горовиц. Концерт.
16.30 «Кто там...».
17.00 «Контекст».
17.40, 01.55 Искатели. Великая Аб

хазская стена.
18.25 «Как устроена Земля». Д/ф.
20.05 Большой балет.
22.15 «Черчилль, или Надвигаю

щаяся буря». Х/ф.
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». 

Гала-концерт.
01.15 «Городское кунг-фу». Д/ф.
02.40 «Ору-Прету. Черное золото 

Бразилии». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Самый умный. (12+)
10.45 «Чаплин». (6+)
11.00 Галилео. (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Кухня». (16+)
15.00 6 кадров. (16+)

16.00

16.15
16.30
19.30

21.00
23.25

23.55
00.55
02.40

Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)
Телегазета ТВ-21. (12 +)
6 кадров. (16+)
Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март! 
(16+)
«Привидение». Х/ф. (16+)
Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. (16+)
Даешь молодежь! (16+) 
«Садко». Х/ф. (0+)
«Спаси меня». (16+)

05.00 «Собрание со- 
\ чинений». Концерт

Щ Ы ш  м.Задорнова (16+)
07.40 «Каменская». (16+)

23.45 «Неделя». (16+)
01.10 «Авиакомпания «Эротика».

Х/ф. (18+)
02.50 «Солдаты. Новый призыв». 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00 
Ш О <<Биг Тайм Раш». (12+)

08.25 «Бен 10: инопла
нетная сверхсила». (12+) 
«Спортлото 5 из 49». (16+) 
«Золотая рыбка». (16+) 
«Бинго». (16+)
«Бакуган: импульс Мектаниу- 
ма». (12+)
«Первая Национальная лоте
рея». (16+)
«Школа ремонта». (12+)
«Про декор». (12+)
«Два с половиной повара. От
крытая кухня». (12+)
«Как заработать первый мил
лион?». Д/ф.
«Перезагрузка». (16+) 
«СуперИнтуиция». (16+)

08.55
09.00 
09.05 
09.25

09.50

10.00 
11.00 
11.30

12.00

13.00
14.00

мед-05.55 «Огонь, вода и. 
ные трубы». Х/ф.
07.15 Крестьянская заста
ва (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)
09.00 «Врача вызывали?». (16+)
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.50 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Зигзаг удачи». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)

14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Стамбул». 

(16+)
16.00 Петровка, 38. (16+)
16.15 «Вокзал для двоих». Д/ф. 

(12+)
16.50 «Непридуманное убийство». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.25 «Временно доступен». (12+)
01.30 «Молодая Виктория». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Миллион лет до нашей эры». 

Х/ф. (12+)
05.20 «Доказательства вины. Не 

увольняй - убьет!». (16+)

о 05.00 «В мире живот
ных».

05.30 «Страна.ш».
06.00, 04.20 «Моя планета».
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Вести- 

Спорт.
06.50 «Моя рыбалка».
07.20 «Язь против еды».
07.50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
08.35 «Страна спортивная».
09.00 «Король бойцов». Х/ф. (16+)
10.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
11.55 АвтоВести.
12.10 «Академия GT».
12.45 «Путь воина». Х/ф. (16+)
14.35 «Центурион». Х/ф. (16+)
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из Таиланда.

18.10 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.40 «Футбол.ш».
22.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
01.15 «Картавый футбол».
01.40 «Трудные деньги». Х/ф. (16+)
03.30 «Роналду - проверка на проч

ность».

06.00 «Китайский сервиз».

§ 1ерецх/Ф (°+) 
ш  ио 08.00 «Полезное утро».
Г  (0 +)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Все будет хорошо». Х/ф. 

(16+)
11.25, 01.55 «Даша Васильева. Лю

бительница частного сыска». 
(16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+)
15.30 «Александр. Невская битва».

Х/ф. (16+)
17.50, 00.05 «Убить Президента». 

Х/ф. (16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 «Осторожно, модерн! 2». 

(16+)
22.00 «Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.55 «Щит». (16+)
05.55 «Телефонный розыгрыш». 

(16+)

06.05, 06.30 «Оружие Вто
рой мировой». (12+)
07.00, 04.55 «Эти умные соз
дания». (6+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 «Терро

ристка Иванова». Х/ф. (16+)
23.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
01.25 «Собака Баскервилей». Х/ф.

(16+)
03.20 «Психоаналитик». Х/ф. (18+)

06.00, 03.20 «Мы и наши

I (МИР Г°РЫ>>- Х/Ф- (6+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Неизвестное детство». (12+)
11.40 «О любви и прочих неприят

ностях». (16+)
16.00 Новости Содружества.
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Ключи от бездны». 

(16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
23.15 «О любви и прочих неприят

ностях». (16+)
05.10 «Секретные материалы». 

(16+)

06.30 «Одна за 
Щ всех». (16+)

J b c 07 00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (0+)

07.30 
08.00
08.30 
10.10.

10.45 
11.15,

12.15
12.45

14.45
15.15

18.00

19.00
21.15

23.00 
23.30

01.20
05.00 
06.25

«Одна за всех». (16+) 
«Полезное утро». (0+) 
«Журавушка». Х/ф. (6+)

06.00 «Сладкие истории». 
(0+)
«Главные люди». (0+)

04.00 «Звездные истории». 
(16+)
«Итальянские уроки». (12+) 
«Женские истории Виктории 
Токаревой. Простая исто
рия». Х/ф. (16+)
«Мужская работа». (0+) 
«Принцесса де Монпасье». 

Х/ф. (16+)
«Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
«Великолепный век». (12+) 
«Загадочные убийства Агаты 
Кристи». (16+)

«Одна за всех». (16+)
«Я Вам больше не верю». 
Х/ф. (6+)
«Голос сердца». Х/ф. (6+) 
«Красота требует». (16+) 
Музыка на «Домашнем». (0+)

01.40, 10.40 «Больше, 
чем друг». Х/ф. (18+)
03.30, 12.30 «Книга 
Илая». Х/ф. (18+)

06.45 «За гранью». Х/ф. (18+)
09.00, 16.30 «Дорожное приключе

ние». Х/ф. (18+)
14.35 «Антихрист». Х/ф. (18+)
18.00 «Девушки мечты». Х/ф. (18+)
20.15 «Эпоха героев». Х/ф. (18+)
22.00 «Мюнхен». Х/ф. (18+)
00.50 «Убежище». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Слепой музыкант». 
Х/ф. (12+)

07.35 «Пассажир с «Эква
тора». Х/ф. (6+)

09.00 Мультфильмы. (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тропой дракона». (16+)
11.40, 13.15 «Отпуск за свой счет».

Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «Лекарство против страха». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.15 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
20.15 «Терминал». (16+)
23.55 «Баллада о доблестном ры

царе Айвенго». Х/ф. (12+)
01.40 «У матросов нет вопросов!».

Х/ф. (12+)
03.20 «Моя Анфиса». Х/ф. (12+)

Акция

Призы -  победителям
Сегодня редакция «Заполярки» с удовольствием представ

ляет своих победителей — напомним, что в рамках состояв
шейся в октябре Декады подписчика нами были объявлены 
призовые номинации для тех, кто подпишется на газету «За
полярная руда» первым и кто в течение декады подпишется 
на максимальное число периодических изданий. Победителям 
были вручены призы.

Итак, первой подписалась на «Запо- 
лярку» Антонина Александровна Про
нина — она сделала это утром одиннад
цатого октября, в первый день объявлен
ной Декады подписчика. Кстати, Антони
на Александровна также стала и самым 
активным участником викторины на зна
ние истории газеты — десятого октября 
редакция проводила в почтовом отделе
нии на ул. Строительной, 49А презента
цию своего издания. И это неудивитель
но, поскольку, как рассказала победитель
ница, ее семья подписывается на «Запо- 
лярку» с 1973-го года и всегда внима
тельно читает с первой и до последней 
страницы: «А как же иначе? Ведь нуж
но знать, что происходит в городе, быть 
в курсе событий. Всегда интересно чи
тать и узнавать новое, а еще приятно 
читать и встречать на страницах «За
полярной руды» знакомые имена. Мы ведь 
в Оленегорске с 1963-го года, вся жизнь 
здесь прошла, кто-то нас знает, кого-то 
мы знаем. Ну и, конечно, мы обсуждаем 
статьи и события, иногда я рассказы
ваю о прочитанном своим знакомым, ко
торые, к  сожалению, не имеют возмож
ности ее купить или подписаться. Конеч
но, газета развивалась все эти годы, это 
тоже любопытно наблюдать. И  всегда 
она оставалась и остается неотъемле
мой частью нашей жизни».

Светлана Николаевна Кащеева — 
победитель в другой номинации: в тече
ние декады она подписалась на двенад
цать изданий: это газеты и женские, се-

Ш Светлана Кащеева. 
мейные журналы, журналы о здоровье. 
И это для нее — не предел: «Еще под-

пишусь на педагогические журналы и 
«Комсомолку», — говорит Светлана 
Николаевна. — А «Заполярку» мы чи
таем с момента выхода ее первых но
меров — с 1956-го года. После возвра
щения из отпуска обязательно первым 
делом смотрим нашу газету — какие 
события произошли за то время, пока 
мы отсутствовали. Надо знать, что в 
городе происходит! Как педагогу мне 
интересно читать материалы на про
фессиональные темы, о сотрудниче

стве библиотек и школ, о меро
приятиях в культурной жизни го
рода, есть в «Заполярке» полез
ная информация — о правилах до
рожного движения, пожарной 
безопасности, я даже вырезки 
делаю, чтобы ученики и родите
ли тоже могли прочитать. Увы, 
приходится констатировать, 
что читают сейчас не так, как 
раньше — многим прессу и кни
ги заменил компьютер. Но ведь 
чтение — это лучшее учение, по
этому в том числе и таким об
разом стараюсь привлекать ре
бят к этому замечательно
му занятию. Еще особенно ра
дует, когда газета рассказыва
ет об успехах учеников — тогда 
испытываешь настоящую гор
дость. Ну а в качестве пожела
ния — хотелось бы иметь в «За
полярке» страничку для детей и 
родителей. И, конечно же, чтобы 
подписчиков и читателей стано

вилось все больше и больше!».
Ольга ВЕНСПИ.

Фото Е. Рыбак.

Благодарим
руководство и коллектив Отделения почтовой 
связи ул. Строительная, 49А за сотрудничество 
и поддержку, индивидуального предпринимате
ля Лейлу Мирзаевну Латашевич за предостав
ленные призы, волонтеров Оленегорского добро
вольческого движения за участие в презентации, 
всех подписчиков и читателей «Заполярки» за 
верность газете. Все эти годы она была и остает
ся неизменным спутником всех поколений горо
жан, входя в дома как добрый друг. Читать «Запо
лярку» — хорошая привычка!

Редакция «ЗР».

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
(полная занятость).

Требования к кандидату:
грамотный русский язык, 

умение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работы с компьютером, 
коммуникабельность, ответственность. 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@mail.ru 

В строке «Тема» указать «Вакансия». 
Внимание! Ред акция не вступает в переписку 

с кандитатами на должность.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в со

циальной сети «Вконтакте» http://vk.com/ 
zapruda. Вы можете активно участвовать в 
жизни газеты, предлагать новые темы, ком
ментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!
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Люди комбината

"Воздушная" работа
11 ноября отметит сорокапятилетний юбилей ра

боты на Оленегорском ГОКе Вера Ивановна Лазуткина. 
Тридцать пять лет она отработала машинистом крана, 
"свысока" наблюдая за всем происходящим внизу и прини
мая непосредственное в участие в жизни цеха.

Судьба привела Веру Ивановну в 
Оленегорск в 1967 году, после того как 
она девочкой объездила все северное 
побережье. Отец работал строителем, 
строил дома по всей стране, не обошел 
стороной и наши северные края. Окон
чив школу, она устроилась на работу 
в детский сад номер девять, который 
тогда принадлежал ГОКу, и десять лет 
трудилась там завхозом. "Комбинат во 
всем садику помогал. За любой помо
щью можно было обратиться: и сва

рить что-то из металла, и ма
териалами помочь, и деревья са
жали. Руководство предприятия 
и его работники ни в чем не от
казывали", — вспоминает она. За 
эти годы в жизни произошло много 
изменений: вышла замуж, родила 
троих детей.

С увеличением семьи пришлось 
сменить профессию. Муж Веры 

Ивановны тогда работал на дробильно
обогатительной фабрике комбината. 
Он и посоветовал жене пойти учиться 
на курсы машинистов крана. О приня
том решении она совершенно не жале
ет. "Первое время после детского сада 
все на новом месте было довольно 
непривычно, шумно. Но я быстро во 
все вникла, да и учителя были хоро
шие. Меня стажировала Александра 
Ивановна Ерофеева, очень грамотная 
женщина. Механик Юрий Алексеевич 
Залесный вместе со мной поднимал

ся на кран, показывал рабочее место. 
Коллектив у  нас всегда был хороший, 
таким и остался. Работаем дружно, 
слаженно", — рассказывает Вера Ива
новна.

Работы у машиниста крана на фа
брике с избытком. Оборудование гро
моздко, нет такой запчасти, которую 
можно было бы поднять руками. Для 
этого и нужен кран. Домкраты, гидрав
лика, ключи на гидравлику — все очень 
тяжелое. Без дела сидеть не прихо
дится. Это и нравится Вере Ивановне. 
Человек она активный, а за работой 
и смена быстрее проходит. Но самое 
главное, что на смену она идет с удо
вольствием. Работу свою любит и всег
да старается выполнить наряд-задание 
быстро, качественно и в полном объе
ме. Большое внимание уделяет технике 
безопасности, и если что-то не так, за 
дело не возьмется.

Свои знания и практический опыт

Вера Ивановна передает молодежи, 
обучая и стажируя их. Ответствен
ность, профессионализм и заслужен
ный авторитет в коллективе — вот что 
нужно хорошему наставнику, и это все 
есть у нее.

За многолетнюю трудовую деятель
ность Вера Ивановна заслужила по
ложительные отзывы руководства и 
коллег, имеет множество наград, явля
ется почетным работником комбината, 
лауреатом почетного звания "Золотой 
фонд комбината".

Глядя на эту современную, обая
тельную, жизнерадостную и энергич
ную женщину невозможно поверить, 
что перед нами бабушка пяти внуков. 
Сложно назвать ее и пенсионеркой. 
Она себя таковой не ощущает. Летом 
любит ходить в лес за грибами и яго
дами, зимой гуляет в парке и плавает в 
бассейне. И, конечно, огромную часть 
своей жизни она посвящает внукам, с 
удовольствием общается с ними.

В декабре Вера Ивановна выходит 
на пенсию. Мы желаем ей всегда оста
ваться такой же активной, никогда не 
унывающей и молодой душой.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
25 октября, РУ: "Почему 

продолжается некачествен
ный ремонт и ТО техники? 
Бульдозер Т-35.01: на пла
новом ТО-3 ставят филь
тры очистки масла КПП не 
предусмотренные заводом- 
изготовителем(!). КПП вышла 
из строя. Ремонт, простой, 
замена КПП — и виновных 
нет!?"

На бульдозерах Т-35.01 в си
стеме КПП используются один 
из двух видов фильтров в зави
симости от конструкции корпу
са фильтра и в соответствии с 
руководством по эксплуатации. 
Фильтры есть в наличии. По
следние выходы из строя КПП 
обусловлены поставкой нека
чественных запасных частей, 
доливом загрязненного масла. 
Если у автора СМС имеются 
факты некачественно выпол
ненной работы, прошу подойти 
для прояснения обстоятельств. 
(А. Гришин)

29 октября, ГУ: "Новато
ру П. Кочеткову, был вручен 
сертификат на 30000 руб. за 
кассетный способ замены зу
бьев на экскаваторах. Навер
ное, это удобно и практично. 
Когда эту идею воплотят в 
жизнь? А то я уже 20 лет их 
меняю при помощи спины по
мощника, лома и кувалды".

Планируем в первом квар
тале 2013 года замену зубьев 
и канатов производить силами 
ремонтного управления. Для 
этого в настоящий момент идут 
разработки чертежей данной 
кассеты, ожидается приобрете
ние спецавтомобиля с манипу
лятором. (П. Кочетков)

30 октября, ГУ: "В женской 
душевой ГУ с февраля не ра
ботает парилка. Обещали сде

лать в сентябре. Не работают 
кулеры. Некому съездить на 
склад за водой".

Кулеры убраны на время ре
монта АБК ГУ. Вместо кулеров 
после ремонта будут установ
лены пурифайеры. Подключе
ние парилки в женской душевой 
ориентировочно запланировано 
на конец ноября 2012 года. (С. 
Гнилицкий)

30 октября, ГУ: "Когда 
включат парилки 3-го этажа 
АБК?"

Парилка на 3-м этаже АБК 
горного управления в работе. 
(С. Гнилицкий)

2 ноября, ДОФ, участок 
хвостового хозяйства: "Не 
очистить доску решения про
блем от старых записей?".

Проблема решена 6.11.2012. 
(Е. Кириллова)

В  ОЖИДАНИИ ОТВЕТА

18 октября, ГУ: "Кто несет 
ответственность за качество 
произведенных взрывов на 
рудниках? Экскаваторы пред
назначены для экскавации 
горной массы, но никак не 
для борьбы со стеной нега
барита! Когда уже начнем бе
речь технику, а не восстанав
ливать ее после очередной 
поломки? Неужели экономия 
взрывчатки окупает все ре
монты вышедшего из строя 
горного оборудования?"

23 октября, ДОФ: "Кто дол
жен ремонтировать автопо
грузчик на д Оф ? Если сами 
водители, то почему не до
плачивают за ремонт?"

2 ноября, отдел главного 
энергетика: "После перехода 
работников службы ВВС из 
ГУ нет разграничения обязан

ностей у электрослесарей. 
Выполняем работу и на ЭКГ, 
хотя у них есть свои налад
чики, и на водоотливе, хотя у 
них есть свои слесари. За что 
тогда они получают зарпла
ту?"

3 ноября, ДОФ: "Почему не 
дают теплые сапоги вместо 
валенок?".

4 ноября, ДОФ: "Когда 
наконец заработает так на
зываемый сгуститель, уста
новленный на участке хво
стового хозяйства? Столько 
денег потратили, а результата 
все нет! Ведь данный флота
ционный агрегат внедряли с

целью обеспечения участка 
обогащения осветленной во
дой многократного использо
вания".

4 ноября, ГУ: "С кровлей 
закончили 22 октября. Парил
ку ждать к лету?"

5 ноября, ДОФ: "Когда на
конец приведут в порядок 
ворота в корпусе крупного 
дробления 3-ей нитки? Будем 
ждать, когда отвалятся остав
шиеся створки? Куда смотрит 
инженер по ОТиПБ?"

6 ноября, ОПР: "Почему во
дители карьерных автобусов 
включают печки только тогда,

когда в автобус садятся ра
бочие? В итоге тепло стано
вится только к тому моменту, 
когда нужно выходить".

6 ноября, ОГЭ: "Почему 
у службы ВВС премия зави
сит от выполнения плана ГУ, 
тогда как мы относимся к от
делу главного энергетика? 
По итогам за октябрь потеря
ли в зарплате значительную 
часть".

7 ноября, ОГЭ: "Почему 
электрослесарям ВВС, со
вмещающим обязанности с 
вождением УАЗ, не заплатили 
15 процентов за автомобиль 
в октябре?"

Обратная связь с работниками при помощи 
SMS-сообшений_____________________

%

О о Центр
СМС-

сообщений

i t

о ПРО БЛЕМ А В ОБЛАСТИ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

о ЗАМ ЕЧАНИЯ ПО 
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

о ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ ПО  
УЛУЧШ ЕНИЮ ___________ ^

SMS на номер 
+7 921 273 94 90

ЭТВЕТЫ НА С О О Б Щ Е Н И Я :^  
о ПУБЛИ КУЮ ТСЯ В 

ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ  
ВЕСТНИК»

о ВЫ ВЕШ ИВАЮ ТСЯ  
РЯДОМ С ДО СКАМ И  
РЕШ ЕНИЯ ПРОБЛЕМ

о НА И Н Ф О РМ АЦ ИО ННЫ Х  
V  СТЕНДАХ________________ _

В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения

Образец: ЦЕХ_Описание проблемы_Иванов А.А.

СМС-центр предназначается для проблем, которые не удается решить в рабочем 
порядке, те. путем обращения к руководству участка, цеха.

Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
телефона при получении анонимного сообщения с проблемой

Северсталь
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От всей души

Поздравляем
Анатолия Сергеевича Петряева, 

Валерия Анатольевича Барыгина, 
Ирину Викторовну Родионову 

с днем рождения!
День рожденья — прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

л

Поздравляем
Владимира Евгеньевича Алфимова, Александра Евге
ньевича Алфимова, Алексея Александровича Татарчук, 
Юрия Евгеньевича Конькова, Алексея Владимировича 
Иошина, Евгения Валерьевича Целевич, Надежду Алек
сеевну Горенко, Вадима Константиновича Овчиннико
ва, Евгению Ивановну Макагонову, Веронику Афана
сьевну Почкалову, Константина Викторовича Цимер- 
мана, Владимира Валентиновича Кошелева 

с днем рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает — это факт,
Но пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое-как"!

Коллектив ДОФ.

X
Благодарность

Огромное спа
сибо всем, кто 
поддержал мою 
фотографию в 
конкурсе "Без
опасность гла
зами фотогра
фа".

Менеджер 
проектного офиса 

Ирина Ананьева.

Объявления

У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и !
Дворец культуры приглашает детей от 5 

лет для занятий в хореографическом кружке.

Справки по телефону: 
5-53-95; 5 -54-24.

Здоровье

Вниманию работников "Олконл"!
В декабре врачи лечебных учреждений Мурманска впервые проведут выездные консультации для 

работников "Олкона". Медицинское обследование будет для них бесплатным, так как оно пройдет в 
рамках договора добровольного медицинского страхования.

Приемы на базе санатория-профилактория ОАО "Олкон" проведут сле
дующие специалисты: кардиолог, невролог, лор, врач общей практики. Ра
ботники смогут пройти функциональную диагностику: УЗИ внутренних 
органов, ЭКГ, УЗИ сердца (эхокардиоскопия) и УЗИ сосудов.

Записаться на прием к специалистам и получить до
полнительную информацию можно по телефону: 55-337 
(Казьмин Денис Юрьевич) или по электронной почте 
dy.kazmin@olcon.ru

Точное время консультаций будет сообщено дополни
тельно.

Д ля  ж е л а ю щ и х

СДЕЛАТЬ ПрИВИВКу
14 ноября с 14 часов 30 минут до 17 часов в здании 

АБК-2 ДОФ (3-й этаж, зал заседаний) и 15 ноября 7 до 8 ча
сов в здравпункте транспортного управления врачебной бри
гадой ЦГБ г. Оленегорска будет проводиться вакцинация работников предприятия против гриппа 
вакциной «Гриппол+».

----------------------------------- В записную книжку -----------------------------------

Е д и н а я  горячАя линия "СеверстАли"
Обратиться на Единую горячую линию можно двумя путями: 
позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-72-77; 
отправить письмо на e-mail vopros@severstal.com.
Необязательно использовать корпоративный номер телефона или электронный ящик . При звонке можно не 

представляться — все анонимны е обращения рассматриваются.
Если вы недовольны качеством работы единой линии обратной связи, можно сообщить об этом в комитет 

по этике по электронному адресу komitet@severstal.com.
Почтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары  Цеткин, 2/3, стр. 1, ОАО «Северсталь», комитет по этике.

Примите поздравление

Дорогая Наталья Колосова!
Нам бы хотелось поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего. Крепкого здоро

вья, больших душевных сил, удачи, побольше радости и самую яркую звезду с неба. И главное, чтобы самые 
дорогие люди не разочаровывали тебя и всегда были рядом. Нет, не в трудную минуту (таких минут быть ни в 
коем случае не должно), а просто были рядом.

С уважением, Светлана, Екатерина, Юлия.

Уважаемые жители Оленегорска!

Проводится набор в группы:

■ Спортивные танцы 
для мальчиков и девочек с 4 лет 

* Эстрадные танцы (взрослые)

* Сальса (мужчины и женщины)

Место проведения занятий Дворец Культуры 
ОАО Олкон, ул. Мира 38А 
Запись по тел:
8-963 362 1637 
8-921 1661551

Досуг

П л а н  мероприятий 
ДворцА культуры 

н а  ноябрь
* 11 ноября в 15 часов — "Клуб вы

ходного дня"
* 17 ноября в 17 часов — спектакль 

театра им. Чехова г. Таганрог "Оскар" (коме
дия в двух действиях по пьесе К. Манье).

* 18 ноября в 15 часов — "Клуб вы
ходного дня" приглашает " На день рождения 
к дедушке Морозу!"

* 25 ноября в 15 часов— праздничный 
концерт " О той, кто дарует нам жизнь и тепло", 
посвященный Дню матери.

■■IОАО "Олкон 
требуются

на работу 
электрогазосварщики 

5-го разряда.
Справки по телефону: 

55-337.

САнАторий-профилАкторий ОАО "Олкон"
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по до
ступным ценам:

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивидуаль

ные программы.
Мы рады помочь всем!

Адрес санатория-профилактория: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625.
Мы работаем в будни с 9 до 21 часа, 

в выходные с 9 до 19 часов.
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010.

НПФ «СтальФонд» ведет прием заявлений на выплату накопительной 
части трудовой пенсии у застрахованных лиц, имеющих пенсионные 
основания и являющихся клиентами Фонда. Прием осуществляется 
только по записи.

Срок подачи заявления не ограничен.
Мужчины: с 1953 по 1966г.р.
Женщины: с 1957 по 1966г.р.
При себе иметь документы: паспорт; СНИЛС (страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования); пенсионное удостоверение; 
расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ24, реквизиты счета, если пластиковая 
карта (справка из Сбербанка).

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 4, подъезд 2, этаж 2 
или по телефону: (81552) 5-53-94; 8-911-313-08-62.

Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске.
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г.
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Турнир ^ ■

Время большого мини-футбола
Настоящим подарком для оленегорских болельщиков, успевших из

рядно соскучиться по «живому» футболу, стал представительный тур
нир памяти воина-интернационалиста капитана Владимира Иванова. 
Соревнования с добрыми традициями и давней историей проходили 
со второго по пятое ноября в зале Учебно-спортивного центра и собра
ли десять команд из Оленегорска, Царь-города и п. Протоки.

В церемонии открытия приняли участие 
начальник отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи администрации города Евдо
кия Шевцова, начальник отдела военного ко
миссариата Мурманской области по Олене
горскому и Ловозерскому районам Юрий 
Бартенев, заместитель начальника отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города Сергей Пушкин, участник бо
евых действий в республике Чечня подпол
ковник Сергей Мысов, старший инструктор- 
методист МУС «Учебно-спортивный центр» 
Татьяна Неверова. Прозвучали слова благо
дарности в адрес воинов, защищавших Оте
чество. Спортсмены-участники турнира по
лучили напутствие и, полные решимости, 
включились в чемпионскую гонку.

Соревнования велись в режиме нон- 
стоп. Сперва нешуточные баталии разверну
лись в двух подгруппах — по накалу стра
стей и эмоциям поединки не уступали мат
чам, транслируемым с чемпионата мира по 
футзалу, который в эти дни проходит в Таи

ланде. Голы на любой вкус, разрезающие пе
редачи и уверенные действия в обороне, су- 
персэйвы в исполнении вратарей — все, за 
что зритель любит футбол, игроки проде
монстрировали на поле. В полуфинальную 
стадию вышли четыре команды — по две с 
лучшими показателями из каждой подгруп
пы, им-то и предстояло разыграть между со
бой титул победителя.

В упорной борьбе определились силь
нейшие. Сломив сопротивление «Метеора» 
в матче за третье место, «бронзу» завоевал 
«Газмяс». В главном противостоянии уда - 
ча оказалась на стороне «Горняка»: дружина 
переиграла команду «Ферейн», на счету ко
торой, к слову, две самые крупные победы в 
турнире — 12:1 и 14:1 (повержены «Штурм» 
и «SBERcom» соответственно). Решением 
судейской коллегии лучшим игроком турни
ра признан Юрий Поляков («Ферейн»). Луч
шим нападающим стал Александр Чистяков 
(«Горняк»). Звание лучшего вратаря по праву 
досталось Александру Руденко («Газмяс»).

Ш Победитель « Горняк» в окружении преданных болельщиков.
Командам — победителям и призерам со- Финальным аккордом первенства стала ми-
ревнований были вручены кубки и грамоты нута молчания, которой спортсмены, гости и
отдела по культуре, спорту и делам молоде- болельщики почтили память капитана Вла-
жи администрации г. Оленегорска, игрокам димира Иванова, имя которого носит турнир.
— медали и грамоты. Футболисты, отмечен- Адам ШТЕПЕНКО.
ные индивидуально, награждены призами. ф °то адторт.

Касается всех

Г осударство заставит бросить курить?
Тотальный запрет на курение в общественных местах начнет действовать с 2015 

года. Недавно документ об этом единогласно приняли члены Правительства России. 
Эксперты уже назвали этот закон «самым драконовским» в мире, а многие из них со
мневаются, что он будет работать в российских условиях. Согласно документу, с 2015 
года в стране будет введен полный запрет на табакокурение в ресторанах, барах, пар
ках и скверах, рабочих местах, за исключением специально отведенных и оборудован
ных мест. Еще на стадии законопроекта введение таких мер вызвало шквал как пози
тивных, так и негативных мнений.

В начале ноября законопроект 
поступил в Госдуму и сразу вызвал 
необычайную активность парла
ментариев — обсуждение возмож
ных поправок. Это выглядит осо
бенно странно с учетом того, 
что обычно профильные коми
теты начинают собирать поправ
ки только после того, как доку
мент заручится поддержкой де
путатов в первом чтении. «Ан- 
титабачному» же законопроекту 
предстоит пережить эту процедуру 
только в декабре. Так что у сторон
ников и противников запрета на ку-

себя сам. А тот, кто не курит, вы
нужден подчиняться решению ку
рильщика. А ведь пассивное куре
ние — основная причина разви-

«Право некурящего на чистыи 
воздух выше права курящего на 
курение». Всемирная организация
здравоохранения.

тия рака легких и болезней сердца 
у некурящих людей. Они рискуют 
так же, как и курильщики.

По разным оценкам, семеро

ло большинство людей за рубежом 
еще до принятия подобных запре
тов: 81 процент в Новой Зеландии, 
93 процента в Ирландии, 80 про

центов в Шотландии.
С другой стороны, закон мо

жет оказать негативное влияние 
на бизнес в сфере общественно
го питания. По данным исследо
вания консалтинговой компании 
Indriksons.ru, введение в России 

нового закона о запрете курения в 
общественных местах грозит бан
кротством 25 % ресторанов и кафе и 
закрытием 30 % клубов.

рение еще есть возможность повли
ять на конечный вариант документа.

Курить или не курить в кафе 
или на лестничной клетке, сей
час каждый курильщик решает для

из десяти курильщиков хотят рас
статься со своей привычкой. И за
прет на курение помогает им из
бежать искушения закурить сно
ва. По крайней мере, так счита

Если обратиться к опыту 
европейских стран, в которых 
принимались похожие запре
ты, то, например, в Велико
британии в первый же год по
сле принятия закона 15 % ре
сторанов, кафе и пабов закры
лись из-за запрета на курение 
в общественных местах.

В случае же с Россией по
следствия могут быть даже се
рьезнее хотя бы в силу погод
ных условий. В нашей стране 
более суровый климат, и это, 
скорее всего, усложнит поиск 
решений для владельцев ре
сторанов, кафе или ночных 
клубов, так как далеко не все 
захотят выходить в двадцати
градусный мороз на улицу. 

«Заполярка» решила выяснить 
мнение жителей Оленегорска об 
антитабачном законе.

Наталья ЗАЛИЗНЯК, моло
дая мама, 27 лет:

— Запрет курения в обществен
ных местах давно необходим. Да
леко не все кафе оборудованы зо
нами для курящих и некурящих, в 
результате дымом дышат все окру
жающие, в том числе и дети. Есте
ственно, курить или нет, человек 
должен решать сам, но некурящие 
люди не должны быть заложника
ми дыма. Я считаю, что создание 
специальных зон, закрытых и хо
рошо вентилируемых, поможет ре
шить эту проблему. А с другой сто
роны, государственный запрет на 
курения в итоге может помочь же
лающим бросить эту вредную при
вычку и улучшить здоровье нации.

Татьяна, администратор 
кафе, 41 год:

— Мне кажется, что такой ра
дикальный закон в условиях на
шей реальности работать не бу
дет. Большинство посетителей на
шего кафе курящие люди. Мало 
кто из них захочет выходить в мо
роз на улицу и скорее всего они за
хотят курить в помещении. Что бу
дем делать мы? Пока сложно ска
зать, ведь ответственность за на
рушение закона пока не прописа
на. Возможно, закон будет еще пе
ресматриваться, в любом случае до 
2015 года у нас есть время вырабо
тать новые механизмы работы.

Лариса НИКИТИНА, мастер 
маникюра, 46 лет:

— Несмотря на то, что я курю 
уже много лет, уверена, что в об
щественных местах курение долж
но быть запрещено или хотя бы 
ограничено. На остановках обще
ственного транспорта, вокзалах, 
аэропортах, возле магазинов и на 
детских площадках — это недо
пустимо. Ты можешь сколько угод
но портить свое здоровье, а не окру
жающих, тем более детей. К тому 
же, подростки зачастую смотрят на 
взрослых и начинают курить, чтобы 
быстрее «вырасти». Однако с рус

ским менталитетом любой закон, 
тем более запрещающий, должен 
внедряться постепенно. Возможно, к 
2015 году негативных мнений будет 
гораздо меньше, и у заведений обще
пита будет время подготовиться.

Николай ЛАВРЕНТЬЕВ, ин
женер, 48 лет:

— Я думаю, в России такой за
кон работать не будет. По сути, он 
означает значительное снижение 
прибыли производителей табач
ных изделий и развлекательных 
учреждений. В документе не про
писаны штрафные санкции за не
соблюдение, а значит, скорее все
го, они не будут очень большими, 
следовательно, владельцы заложат 
и эту статью расходов в стоимость 
блюд, например. А посетители бу
дут готовы переплачивать за воз
можность курить за столиком. Мо
жет быть, стоит не просто разде
лять зоны в заведениях, а создавать 
кафе и рестораны отдельно для ку
рящих и некурящих.

Светлана БАКАНОВА, кас
сир, 30 лет:

— Надо делать замечания тем, 
кто курит в общественных местах
— вежливо просить не курить или 
отойти в сторону. Поверьте, это 
работает! Ведь многие, кто заку
ривает в очередях, не понимают, 
что они кому-то доставляют дис
комфорт (к сожалению, курение у 
нас норма). Мне ни разу не отве
чали грубостью, да, не сразу по
нимали, что я прошу, но всегда со
глашались отойти. И начать нуж
но с близких и знакомых, объяс
нять, что нельзя курить на ходу, 
что, закуривая сигарету, нужно ду
мать об окружении. Может, то, о 
чем я говорю — это капля в море. 
Но если нас будет много, то и за
прет на курение в общественных 
местах будет воспринят как важ
ная необходимость.

Екатерина Минакова.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2012 г. 13



Реклама. Разное

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

ГУОШЬКРД,
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).

8-918-463-52-45

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
________________________®_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ S1-01-000166 ФСНСЗСР I

I 17 - 18 ноября
1РИЕМ П РО В О Д И Т Г Л А В  Н Ы  И В Р А Ч

s e c u r ic o p  o k h r a n a
г р у п п а  к о м п а н и й

Только у нас -  единый договор 
на охрану и техническое обслуживание. 
Наши специалисты имеют опыт работы 

в области безопасности более 25 лет. 
Нас знают -  нам доверяют.

Телефон: 59-202
Лиц. № 1/04590, № 2/07963 от 01.06.04 выд. МЧС России, Д 733797 от 22.05.06 выд. Фед. агенством 
по строительству и жил.-ком. хоз-ву, № 41 от 14.05.04, № 52, № 53 от 05.10.04 выд. УВД Мурм. обл.

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы. 

8 -9 2 1 -031 -15 -70

Последствия подростковой 
преступности

(примеры из судебной практики)
Суд рассмотрел уголовное дело в отно

шении несовершеннолетнего А. по обвине
нию в совершении кражи. В судебном засе
дании установлено, что несовершеннолетний 
А. похитил у женщины ноутбук и кошелек 
с деньгами. С учетом установленных судом 
обстоятельств данный несовершеннолетний 
был признан виновным в совершении данно
го преступления и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы с отбыванием наказа
ния в колонии-поселении.

Другой несовершеннолетний Б. был при
знан виновным в совершении кражи и раз
боя. Установлено, что подросток ударил на 
улице женщину, после этого выхватил сумку 
потерпевшей с материальными ценностями и 
скрылся. Приговором суда подросток осуж
ден к лишению свободы в воспитательной ко
лонии.

МО МВД России «Оленегорский» напо
минает подросткам и их родителям, что каж
дое правонарушение и преступление влечет 
установленную действующим законодатель
ством ответственность, крайне суровые юри
дические последствия для лиц, совершивших 
антиобщественные деяния.

Не нарушайте закон!
Предоставлено 

МО МВД России «Оленегорский».

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В текущем году сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Олене
горский» было выявлено административных нарушений: 68 — по ст. 12.8 
ч. 1 КоАП РФ «Управление ТС водителем в состоянии опьянения, п.п. 
2.7 ПДД РФ», за которое предусмотрено лишение прав от 18 до 24 меся
цев; 80 — по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ «Управление ТС водителем в состо
янии алкогольного опьянения, не имеющего права управления ТС либо 
лишенным его», за которое предусмотрен арест до 15 суток, если лицо не 
подлежит аресту — штраф 5000 руб.

В целях профилактики аварийности снижения ДТП и тяжести их по
следствий на территории обслуживания сотрудникам МО МВД России 
«Оленегорский» совместно с представителями средств массовой инфор
мации будут проводиться целенаправленные рейды с массовыми провер
ками водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В период с 5 ноября по 10 ноября 2012 года с целью повышения безо
пасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок 
автобусами, выявления и пресечения административных правонарушений, 
на территории Оленегорского района ОГИБДД МО МВД России «Олене
горский» проводит оперативно-профилактическую операцию «Газель».

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма с участием несовершеннолетних и обе
спечения безопасности детей во время каникул на территории Оле
негорского района в период с 1 по 10 ноября 2012 года ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» проводит всероссийскую оперативно
профилактическую операцию «Внимание — дети!»

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

Соблюдайте правила дорожного движения! 
Правила дорожного движения — закон жизни!

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината 
и многое другое. 

Быстро, качественно, 
недорого!!!

Договор, гарантия!!!

Обр.: 8-964-13-57-999
e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 

http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru
«ЯР

О принятом решении необходимо 
уведомить налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла
сти сообщает, что с 1 октября 2012 года вступили в силу из
менения, касающиеся порядка перехода на упрощенную си
стему налогообложения (далее -  УСН).

Теперь организации и индивидуальные предпринима
тели, изъявившие желание перейти с 1 января 2013 года на 
УСН, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахож
дения организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя до 31 декабря (ранее было до 30 ноября).

В уведомлении указывается выбранный объект налогоо
бложения, а для организации также указываются остаточная 
стоимость основных средств и размер доходов по состоянию 
на 1 октября 2012 года.

Объект налогообложения может быть изменен с начала 
налогового периода, однако, об этом надо уведомить налого
вый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в кото
ром налогоплательщик предполагает изменить объект нало
гообложения (ранее было до 20 декабря).

Г. Михеева,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 

№ 5 по Мурманской области.
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7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 

8-906-291-34-98

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 4/5, в обыч.сост., 320 т.р 
Бард.31, 4/5, обыч.сост., 320 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн.изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнитур, мебель), 920 т.р.
Парк.11, 5/5, комн.смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, +мебель, 
кухон.гарнитур, 430 т.р.(можно мат. кап.)
Парк. 29 (93М), 6/5, в норм.сост., с мебелью и быт.техн., 650 т.р.
Мира 2/2, 5/5, кухня 8м2, комн. и с/у разд., лоджия(з), замена сантехн., 
счетчики, охрана, межкомн.двери-дерево, +спальня, мягкий угол., тех
ника, отл.сост., 750т.р.
Мира 44, 4/4, в хор.сост., 370 т.р.
Мурм.11/2, 1/9, хор.сост., 670 т.р. или ОБМЕН на 1 к.кв. с допл. 
Ферсмана 7, 3/4, замена сантехн., ФорПост, обмен на 3-х комн. с доплатой. 

Трехкомнатные квартиры
Строит. 45, 5/5, в хор.сост., балкон (з), 680 т.р.

Строит.46, 4/5, общ.пл. 74 м2, стеклопак.,зам.межкомн.дв., нов. 
сантехн.,водосч.,сигнализ., лоджия, балкон, 1600 т.р.
Южная 3/4, 2/9, хор.сост., замена межкомн.дв., 3 стеклопакета, бал
кон, лоджия, домофон, 800т.р.
Южная 4, 4/5, все комнаты изолир., кухня 12м2, б(з), счетчики, 720т.р. 
или обмен на 2-х комн.

Четырехкомнатные квартиры 
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.
Строит.54,2/5, общ.96м2, евроремонт. Дорого.

Помещения:
Склад, общ. пл. 116 м2, возможность отдельн.въезда.

Сдадим:
1 кв. Бард. 41, 3 эт.
1 к.кв. Парк. 12, посуточно.

Купим:
3 к.кв.в нов. р-не, с доплатой по мат.капит.
3к.кв. по ул.Ферсмана.

а агент ст во  
недвиж им ост и

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

Л  -я g -ш (вход со стороны училища) 
' Л О ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
2-х комнатные квартиры 

Парковая, 20,2/5, чистая, теплая, балк.заст.480т.р.
Мира, 4 ,4 /4 , ремонт, замена всего, хороший ремонт 470т.р. 
Строительная, 12,2/2, требует ремонта. 250т.р.,торг. 
Бардина, 14,1/3,обычное состояние, 420 т.р.
Мира 1 ,1 /2 ,требует ремонта,250 т.р.

3-х комнатные квартиры 
Энергетиков, 2 ,1 /5 , обычное состояние, под вывод, 920т.р. 
Южная, 3 /4 ,1 /9 ,обычное состояние, 620 т.р.ТОРГ
Гараж р-н Кирова, 40 м2, высокие ворота., 270 т.р.ТОРГ

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта.
Аренда и продажа недвижимости в Санкт- 

Петербурге, Ленинградской области и Карелии. 
8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

8-981-304-22-41

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

625. 1-комн. (Мира, 46), 
2/5, 31/18, 5/6, 360 т.р.

Ш 8-911-300-09-93.
683. 1-комн. кв. (Стро

ительная, 58), 4/5, 
30/18/6, балкон, пустая, 
никто не прописан, до
кументы готовы, 380 т.р.

Ш 8 (815-2) 24-51-72.
757. 1-комн. кв. (Стро

ительная, 10), 3-й этаж.
Ш 51-611,
8-902-137-42-58.

734. 1-комн. кв. (Бар
дина, 39), 2-й этаж, об
щая площадь 30,5 кв.м, 
жилая -  17,9 кв.м, 350 
т.р.

Ш 8-902-131-60-17.
764. 2-комн. кв. (Энер

гетиков, 2), кирпичный 
дом, 3-й этаж, общая 
площадь 60 кв.м, кух
ня 8,2 кв.м, с мебелью, 
цена договорная.

Ш 54-269,
8-921-438-99-97.
751. 2-комн. (Строи

тельная, 46), 5/5, общая

площадь 46 кв.м, кухня 
7,2 кв.м, лоджия дл. 6 м 
-  застеклена, комнаты 
и с/у разд., вытяжка, во- 
досч., водонагрев., до
мофон, дв. дверь, 700 
т.р.

Ш 8-902-137-80-15.
765. 2-комн. кв. 

(Мурманская, 7), 93М, 
2-й этаж, хороший 
ремонт, стеклопаке
ты, ламинат, встро
енная кухня, мебель, 
входная дверь «Фор
пост», замена меж- 
комнатных дверей, 
сантехники, 1 млн. 
руб.

Ш 8-921-28-26-885.
703. 3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 4), 
5/5 кирпичного дома, 
1700 т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

ДОМА, УЧАСТКИ
738. Дом деревянный 

(Ивановская обл., Ви- 
чугский р-н, п. Каменка), 
32 кв.м, земля 10 со
ток, природный газ, ас
фальт, 200 м до р. Сун- 
жа. Цена договорная.

Ш 8-911-502-72-56.
ТРАНСПОРТ

732. А/м «Додж Гранд 
Караван», 1996 г.в., 
АКПП, V-3,3 л, 7 мест,

03-04.11.2012 года по иници
ативе руководства МО МВД Рос
сии «Оленегорский» впервые 
было проведено открытое пер
венство по волейболу. В дан
ном соревновании приняли уча
стие команды КП-24, ОАО «Ол
кон», воинских частей п. Высо
кий, г. Оленегорск-2 и команда 
МО МВД России «Оленегорский». 
В напряженной и равной борьбе 
победу в турнире одержала ко
манда УАТ ОАО «Олкон», второе 
место заняла основная команда 
ОАО «Олкон», третьими стали 
спортсмены, представлявшие во
инскую часть из г. Оленегорск-2. 
Всем призерам соревнований 
начальник МО МВД России «Оле
негорский» подполковник поли
ции Матыгулин Равиль Мансуро
вич лично вручил ценные призы, 
пообещав сделать турнир еже
годным. Команда победителей 
получила переходящий кубок. 
Не остался без внимания и луч
ший игрок турнира, которым был 
признан Александр Кованин, так
же получивший приз.

П редоставлено 
МО МВД России «Оленегорский».

Фото Е. Рыбак.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

пробег 287 т.км, новая 
подвеска, замена всех 
расходников, новая 
АКБ, резина зима-лето 
на литье R15, 300 т.р., 
торг. Большой семей
ный а/м. Варианты об
мена на квартиру.

Ш 8-911-693-30-43.
ПРОЧЕЕ

749. Ледобур, 300 
руб.; полушубок овчин
ный, 500 руб.; валенки и 
бахилы, 300 руб.

Ш 8-902-281-64-94.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. 

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

СДАМ
633. Квартиру с мебе

лью и бытовой техникой 
командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
755. 2-комн. кв., посу

точно или командиро
ванным, есть КТВ, ме
бель, бытовая техника.

Ш 8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
640. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали.Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.

(Еде*,
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Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  с и л  

и в р е м е н и  к ,1 и с н т а !_____

Составление всех видов 
договоров 

ку п л и-п родажи 
недвижимости

IГРОДАТЪ II bTS IIirгь 
ВЫ МОЖЕТК CAMII, 
НО ВЬЦ'ОДЫ ио.чьиш
И О .Ч У Ч Н Т Е  С  Н А М И !

Ку п и м  1 -2 -3 -х  к о м .к в . в л ю б о м  р а й о н е , 
в л ю б о м  СОСТОЯНИИ
Двухкомнатные квартиры:

Южная, 5,7/9,45,0/27,1/6,7м,косм.рем, дв. «Форпост», 480т.р 
Трехкомнатные квартиры:

Мира, 4 ,3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.400т.р 
Строит.,45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., возм.под вывод.730 т.р

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

С 07 ноября в нашем офисе можно заказать окна из высокока
чественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
Весь ноябрь нашим клиентам 

квартирный переезд бесплатно!!!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной____

Мончегорск
А в т о м а г а з и н  " К л а к с о н "

ул. Бредова, 6А
Видеорегистраторы, навигаторы, антирадары, 
парктроники, сигнализации, ксенон, авточехлы, 

фонари -  задние -  тюнинг, 
противотуманные фары, звуковые сигналы, 

ходовые огни, рации, антенны для раций 
и многое другое, более 1000 наименований.

vk.com/albums170527844
8-911-328-79-54

013. Ремонт ком
пьютеров и ноутбу
ков; защита от виру
сов; восстановление 
информации; чистка 
компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 
15 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
076. Ремонт квар

тир.
Ш 8-950-893-43-00.

935. Ремонт ТВ всех 
поколений.

Ш 53-186, 
8-921-283-98-62.
739. Установка Трико

лор ТВ, НТВ+.
Ш 8-921-708-22-06, 
8-902-281-01-57.
740. Сантехработы. 

Замена всех труб.
Ш 8-921-708-22-06, 
8-902-281-01-57.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 706-р от 06.11.2012 

г.Оленегорск

Об утверждении Территориального плана по предупреждению 
распространения заболеваемости гриппом и другими острыми 

респираторными вирусными инфекциями на территории 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в 2012-2017 годах
На основании распоряжения Губернатора Мурманской области от 20.08.2012 № 125-РГ «О мерах 

по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными 
вирусными инфекциями на территории Мурманской области в 2012-2017 годах:

1. Утвердить прилагаемый Территориальный план по предупреждению распространения 
заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2012-2017 годах.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 

города Оленегорска Ступеня В.И.
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2012 г. j g

mailto:region-OL@mail.ru

