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

23 февраля — 
День защитника Отечества 

Уважаемые воины армии и флота! 
Дорогие ветераны Вооруженных Сил! 

Уважаемые жители 
муниципального образования! 

Сердечно поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля мы традиционно чествуем тех, кто 
служил, служит или готовится к службе в Вооружен-
ных Силах. Всех, кто беззаветно предан своей стране, 
кто охраняет безопасность государства и общества. 
Мы по традиции поздравляем в этот день всех муж-
чин, так как настоящий мужчина — защитник своей 
семьи, города, страны. 

Походы, учения, военная дисциплина и порядок 
— все это по плечу только сильным людям, для ко-
торых служба Отечеству — это не просто воинский 
долг, это и призвание, и смысл жизни. 

Особые слова признательности и благодарности 
в это день мы говорим ветеранам Великой Отече-
ственной войны, воинам-интернационалистам, все-
му личному составу воинских частей, расположен-
ных на территории нашего муниципального образо-
вания, и всем, кто сегодня несет нелегкую службу в 
рядах Российской армии, выполняя свой долг перед 
Родиной и защищая интересы нашей мирной жизни! 

От всей души желаем всем защитникам Отече-
ства, их родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Дорогие мужчины! 
От имени городского совета ветеранов войны и тру-

да поздравляем вас с праздником Российской армии, а 
значит — наших мужчин, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, ветеранов труда. 

Гимнастерку сняли вы когда-то, 
Шинели долгосрочный отпуск дан, 
Пусть в каждом сердце мужество солдата, 
Присягу помнит каждый ветеран! 
Мы вас любим, ценим 
И готовы вдохновлять на подвиги, 
Во славу Отечества! 
Да здравствуют мужчины! 

Желаем вам всем крепкого здоровья, мира, добра 
и любви родных и близких! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 



От первого лица 

Алексей 
Мордашов: 
«Обстоятельства 
создают 
возможности» 

Даже в самых сложных условиях можно искать и 
находить способы достижения целей. Генеральный 
директор «Северстали» уверен, что такую точку зре-
ния разделяют многие работники компании. 

О главном 
— Алексей Александрович, ка-

ким был для компании 2011 год? 
— Год в целом был удачным: 

рынки благоприятствовали нам, мы 
не только выполнили, но даже пере-
выполнили бизнес-план. Большим 
успехом считаю развитие Бизнес-
системы. Она уже стала фактором, 
который люди рассматривают все-
рьез и которым интересуются, люди 
начинают видеть в ней смысл. Мне 
кажется, это и есть наш главный ка-
чественный успех 2011 года. 

У нас еще много сфер для улуч-
шений в безопасности труда. В 2011 
году у нас было девять несчастных 
случаев — меньше, чем в 2010-м, 
когда их произошло 11. Тем не ме-
нее, этот результат далек от цели, 
которую мы себе ставим. 

В 2012 году наши главные за-
дачи — выполнить бизнес-план; со-
хранить показатели компании даже 
в условиях ухудшающихся рынков 
(это неисключено); продолжать 
формировать Бизнес-систему, на-
полнять проекты реальным содер-
жанием, с тем чтобы они позволили 
нам достигать экономических успе-
хов, создали культуру, в которой 
люди будут раскрываться, самореа-
лизовываться, получать удоволь-
ствие от работы. 

— Что будет означать для ра-
ботников «Северстали» вступле-
ние России в ВТО? 

— Определенные изменения 
для металлургических компаний 
возможны, в силу того что несколько 
меняются правила экспорта нашей 
продукции. Должны быть отменены 
количественные ограничения на от-
дельные виды продукции, которые 
мы можем экспортировать в страны 
Евросоюза или в США. Нам нужно 
будет найти новые форматы взаи-
моотношений с нашими европей-
скими и американскими коллегами. 

Кроме того, мы сможем пользо-
ваться правилами и нормами ВТО 
при разрешении спорных ситуаций. 
Наверное, это усилит наши пози-
ции, хотя нельзя сказать, что мы 
раньше проигрывали, а сейчас бу-
дем выигрывать. Мы и раньше эф-
фективно защищались. 

Вступление России в ВТО мо-
жет иметь большое стратегическое 
значение для «Северстали» и ее 
работников с той точки зрения, что 
наша страна получает шанс создать 
благоприятный инвестиционный кли-
мат. А это принесет дополнительные 
вложения в нашу экономику со сто-
роны российских и зарубежных пред-
принимателей, что, в свою очередь, 
означает рост спроса на сталь, боль-
шее количество проектов, улучшение 
качества жизни россиян. 
О направлениях 

— Работники ЧерМК спрашива-
ют: что будет построено на месте 
бывшего мартеновского цеха? 

— Пока это не решено. Мы про-
рабатывали вопрос о строительстве 
второго конвертерного цеха, но се-
годня эти планы ограничиваются 
спросом на нашу продукцию. Россия 
производит больше стали, чем по-
требляет. Мы крупные экспортеры, 
и наша цель — увеличение выпуска 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, улучшение качества 
продукции и сервиса. Наращивание 
объемов пока не так актуально. 

— Будет ли компания раз-
вивать выработку собственной 
электроэнергии на ЧерМК? 

— Такие планы есть. Это и ис-
пользование конвертерных газов, 
которые мы сейчас не утилизируем, 
и строительство еще одного блока 
существующей станции, и возведе-
ние новой станции. Однако пока со-
отношение себестоимости производ-
ства электроэнергии и цены на рынке 
таково, что необходимые инвестиции 
не оправдываются. Впрочем, возмож-
но, что мы вернемся к этому вопросу. 
В любом случае вопрос о снижении 
расходов на электричество остается 
актуальным для нас. Этого мы пла-
нируем достичь за счет оптимизации 
затрат, применения энергосберегаю-
щих технологий, повышения произво-
дительности оборудования. 

— Иногда работники жалуют-
ся, что некоторые места на произ-
водстве недостаточно освещены, 
а руководители объясняют это 
как раз необходимостью эконо-
мить электричество... 

— Вы имеете в виду, что началь-
ники отдают команду выключать 
свет, чтобы экономить электриче-
ство? Это безобразие. Есть нормы 
по освещенности, и мы должны их 
соблюдать. Другое дело, что нам 
нужно применять лампы с меньшим 
потреблением энергии и обеспе-
чивать меньшие потери в сетях, но 
подменять эту работу простым от-
ключением электричества за счет 
комфорта работников недопустимо. 

— Каковы перспективы у ло-
моперерабатывающих предприя-
тий «Северстали»? 

— Обеспечение качественным 
ломом — один из важнейших фак-
торов эффективности компании. Мы 
собираемся и дальше развивать это 
направление в разных регионах стра-
ны. В прошлом году мы запустили в 
Череповце шредер, сейчас нужно 
его освоить и получить от него ту от-
дачу, на которую мы рассчитывали. 
При этом важно понимать, что наша 
задача — не просто инвестировать 
в оборудование. Наша задача — из-
менить производственные практики 
заготовки и сортировки лома. 

Сейчас рассматривается инве-
стиционный план «Вторчермета». 
У предприятия сменилось руковод-
ство, и мы надеемся, что это даст 
новый импульс к его развитию. 

— Несколько слов о ресурс-
ных подразделениях. Работни-
ки «Олкона» интересуются пла-
нами по развитию добычи руды 
подземным способом. Какое бу-
дущее у предприятия? 

— Цена на железорудное сы-
рье высока, рынок достаточно хо-
роший. Это создает возможность 
для предприятия жить и работать 
дальше. Главная проблема здесь 
— это себестоимость. Нам пред-
стоит ее снизить, довести под-
земную добычу до приемлемого 
уровня конкурентоспособности. Но 
в целом на ближайшие десятиле-
тия (20-40 лет) мы видим хорошие 
перспективы добычи в «Олконе», 
в том числе на подземных рудни-
ках. Кроме того, новое руководство 
«Олкона» занялось поиском новых 
возможностей для добычи железо-
рудного сырья в этом регионе. 

О людях 
— В прошлом году был при-

нят стандарт поведения сотруд-
ников компании. Вы заметили 
реальные изменения в этой об-
ласти? 

— Было бы наивно считать, что, 
приняв стандарт поведения, пора-
ботав с ним год, мы в корне измени-
ли поведение людей. Конечно, это-
го не произошло. Но очень важно, 
что определенные улучшения есть. 
Появился стандарт — это своего 
рода камертон, база для сравнения. 
Следовательно, появилась возмож-
ность говорить о том, что то или 
иное поведение сотрудника или ор-
ганизации не соответствует нашим 
критериям. Кто-то задает вопросы, 
кто-то (наш Комитет по этике) обду-
мывает ответы на эти вопросы. Это 
одновременно механизм обратной 
связи и механизм защиты сотруд-
ников. 

То, что есть возможность об-
ратиться в комитет, — это хороший 
элемент культуры. Все понимают: 
ты можешь искать здесь защиты 
своих интересов, но можешь и сам 
стать объектом рассмотрения, если 
будешь нарушать этические прин-
ципы. 

— Что, по Вашему мнению, 
сдерживает сегодня развитие 
компании? Это уровень культуры 
или что-то другое? 

— Конечно, есть внешняя сре-
да, факторы рынка и развития от-
расли. Они накладывают отпечаток 
на работу компании и служат опре-
деленными ограничителями. Но 
всегда есть и возможности, какими 
бы сложными ни были обстоятель-
ства вокруг. Наш успех во многом 
зависит от того, насколько мы смо-
жем ими воспользоваться. Причины 
всегда нужно искать в себе. Всегда 
можно многое сделать, несмотря на 
самые сложные условия. 

Людей и организации я бы раз-
делил на две группы. Одни — это 
те, кто жалуется и оправдывает 
свои неудачи внешними факторами. 
Другие — те, кто, несмотря на труд-
ности, ищет и находит способы до-
стижения целей. Я считаю, что мы 
должны стать организацией второго 

типа. Ключом к этой цели как раз яв-
ляется изменение культуры. 

— Людей какого типа больше 
в нашей компании? 

— По моему ощущению, в мире 
все-таки значительное количество 
людей, которые предпочитают ле-
ниться и оправдывать свои неуспе-
хи внешними факторами. И наша 
компания не свободна от этого. Но, 
что важно, у нас также много людей, 
которые придерживаются другой 
философии — философии дости-
жений, которые считают, что нам 
нужно идти вперед и достигать це-
лей. И, что еще более важно, коли-
чество таких людей растет. 

О личном 
— Что мотивирует лично Вас 

работать в таком напряженном 
графике и отдавать столько вре-
мени компании? 

— Думаю, что я далеко не един-
ственный сотрудник, который отдает 
много времени и сил работе в компа-
нии. Что заставляет меня быть актив-
ным? Это что-то внутреннее, какой-то 
внутренний драйв. Жажда созидания 
и самореализации. Мне интересно, 
мне хочется, чтобы все это жило, раз-
вивалось, чтобы люди жили лучше, 
чтобы компания достигала новых це-
лей, чтобы мы развивались и росли. 
Вот это главное, что заставляет меня 
приходить на работу. 

Но, повторюсь, я далеко не един-
ственный. Более того, я уверен, что 
таких людей в компании немало — 
тех, кто уже многого добился, но про-
должает активно работать, потому 
что это важно и интересно. Потому 
что есть что-то такое в людях, что за-
ставляет каждый день двигаться впе-
ред, не успокаиваться, искать новые 
задачи, идти к новым горизонтам. 

— У вас есть какой-то секрет: 
как Вы отдыхаете и восстанавли-
ваете свои силы? 

— Я ничего такого специального 
не делаю. Единственное, что я че-
тыре раза в неделю занимаюсь физ-
культурой, серьезной гимнастикой. 
Вот, пожалуй, и все. Выходные, как 
правило, я провожу дома с семьей, 
летом езжу на юг. В этом смысле я 
ничем выдающимся не отличаюсь 
от других людей. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 февраля 2012 г. 



Политика 

Владимир Путин. 
Строительство справедливости. 

Социальная политика для России 
Премьер-министр Владимир Путин опубликовал очередную статью, посвя-

щенную социальной сфере, под названием «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России». В статье Путин предлагает целый ряд мер 
по повышению уровня жизни населения, подчеркивая, что Россия остается со-
циальным государством. 

ПЕНСИИ 

И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 
«На восстановление размера 

пенсий у нас ушло больше 10 лет. 
Если заработная плата и общий 
уровень доходов восстановились к 
середине 2000-х гг., то полного вос-
становления размера пенсий по от-
ношению к докризисному уровню 
1990-х гг. российской пенсионной си-
стеме удалось добиться лишь в 2010 
г. благодаря валоризации пенсион-
ных прав и введения доплат к ми-
нимальным пенсиям до уровня про-
житочного минимума пенсионера. 
Долги нужно отдавать. Российское 
правительство этот долг отдало. 

... Предоставляемыми госу-
дарством выплатами и льгота-
ми пользуются около 60% семей. 
Нам удалось существенно под-
нять уровень пенсий, будем повы-
шать их и дальше, чтобы прибав-
ка не съедалась ростом цен». 

Путин еще раз подчеркнул, что 

выступает против повышения пен-
сионного возраста, а на первый план 
выдвигается проблема помощи се-
мьям с детьми. 

СЕМЬЯ И ДЕТИ 
Глава правительства намерен 

ввести ряд новых мер по стимули-
рованию рождаемости. Речь идет о 
предоставлении жилья семьям, име-
ющим более трех детей. По мнению 
премьера, следует также рассмо-
треть ежемесячные выплаты по рож-
дению ребенка в 7 тысяч рублей. 

— Абсолютно нетерпимо, когда 
рождение ребенка подводит семью 
к грани бедности! Полностью ис-
ключить такую ситуацию — наци-
ональная задача на предстоящие 3-4 
года. Сегодня размеры большей ча-
сти пособий на детей устанавлива-
ются регионами, и во многих субъек-
тах Федерации они, прямо скажем, 
постыдно малы, — признает Путин. 

Также Путин пишет, что нужно 
обеспечить женщинам возможность 
сочетать работу с материнством: ор-
ганизовать им гибкий график и в те-
чение четырех лет ликвидировать 

очереди в детские сады. 
«В том числе — за счет 

расширения мест в семей-
ных, негосударственных, 
корпоративных детских са-
дах», — пишет Путин. 

Доступность 
ЖИЛЬЯ 

Премьер считает важ-
ным и кардинальным об-
разом изменить ситуацию 
с жилищными условиями 
россиян. 

«Что мы предполага-
ем делать? — задается во-
просом Путин. — Первое — 
снижать стоимость строитель-
ства, и не за счет заработной пла-
ты и охраны труда рабочих, а за 
счет снижения цен на строитель-
ные материалы, прекращения раз-
дувания цен из-за коррупционной 
нагрузки на строительный бизнес. 
Он сегодня буквально тонет в со-
гласованиях. Наверное, две тре-
ти усилий и затрат специалистов 
строительных фирм приходятся 

Точка зрения 

Дмитрий Дмитриенко: 
«Справедливая социальная политика -

ключ к национальному успеху» 
социальной политики в России и пер-
воочередных задачах по ее совершен-
ствованию. В таком подходе — весь 
Путин, со свойственными ему прямо-
той, отсутствием иллюзий, знанием си-
туации и желанием работать. 

Важно, что статья затрагивает ин-
тересы абсолютно всех социальных 
групп, всех нынешних и будущих поко-
лений россиян. Формирование рабо-
чей аристократии, запуск «социальных 
лифтов», повышение стипендий и зар-
плат работникам бюджетной сферы, 
поддержка старшего поколения, отказ 
от повышения пенсионного возраста, 
помощь семьям с детьми — ответами 
на эти и другие самые актуальные во-
просы Владимир Путин абсолютно точ-
но попал в ожидания россиян. 

В таких сложных сферах как здраво-
охранение и жилищно-коммунальное 
хозяйство премьер-министр делает ак-
цент на необходимости навести поря-

Губернатор Мурманской области Дмитрий Дми- док и формулирует предложения по улучшению качества 
триенко прокомментировал пятую авторскую статью услуг. Так, Путин подчеркивает, что «задача частного биз-
Владимира Путина «Строительство справедливости. неса в ЖКХ — реализовывать масштабные инфраструк-
Социальная политика для России», опубликованную турные проекты, а не латать дыры за счет тарифов». В 
в газете «Комсомольская правда»: Мурманской области уже сделаны шаги в этом направле-

— Новая статья Владимира Путина — это откровен- нии. Будем работать дальше. 
ный и обстоятельный разговор, который начинается с Справедливая социальная политика, модель которой 
признания того, что социальная сфера в России не успе- обозначил Владимир Путин, — это ключ к национально-
ла адаптироваться к изменившимся запросам населе- му успеху. Вся его стратегия подчинена главной задаче 
ния. Премьер-министр сознательно отказывается от пе- — развития человеческого потенциала — и наверняка бу-
речисления достижений, концентрируясь на проблемах дет широко одобрена обществом. 

на прохождение разнообразно вы-
строенных бюрократических ба-
рьеров, а не на организацию произ-
водства». 

Путин полагает, что со снижени-
ем инфляции должен падать и про-
цент по жилищной ипотеке. Он так-
же предлагает расширять количе-
ство земельных участков под строи-
тельство жилья, что создаст условия 
на рынке для снижения цен на дома 
и квартиры. 

Среди других идей премьера 
— введение долгосрочной аренды 
жилья. В пример Путин приводит 
Европу, где многие без каких-либо 
проблем снимают дома и квартиры 
всю жизнь. 

— В совокупности представ-
ленные меры дадут возможность к 
2020 году решить проблему доступ-
ности нового жилья не для четвер-
ти, как сейчас, а для 60 % российских 
семей. А к 2030 году — снять пробле-
му полностью, — уверен Путин. 

ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКОВ 

Премьер-министр считает, что 
качество образования и здравоохра-
нения напрямую зависят от мотива-
ции людей, которые работают в этих 
отраслях. 

По его мнению, врач, учитель 
или профессор на своей основ-
ной работе должны получать до-
статочно, чтобы не искать заработ-
ков на стороне. «Не выполним это 
условие — все усилия по изменению 
организационно-экономических ме-
ханизмов, по обновлению материаль-
ной базы этих секторов уйдут в пе-
сок», — считает глава правительства. 

«Оплату бюджетников надо со-
относить с конкретными условия-
ми регионального рынка труда. Ведь 
человек сравнивает свою заработ-
ную плату не с абстрактными ве-
личинами, которые можно найти 
в статистическом справочнике, а с 
тем, что зарабатывают его сосе-
ди и знакомые, что может зарабо-
тать он сам, перейдя из бюджет-
ной сферы в бизнес». 

«...Мы сделали первый шаг в 
формировании эффективного кон-
тракта с учителями — а это мил-
лион человек. Начиная с этого года 
субъекты Федерации при поддерж-
ке федерального бюджета должны 
обеспечить среднюю зарплату учи-
телей не ниже средней по экономи-
ке региона». 

Путин предложил обратить осо-
бое внимание и на сферу дополни-
тельного образования. 

«Необходимо вернуть систему 
дополнительного образования в сфе-
ру ответственности государства 
— на региональный уровень, оказы-
вая при необходимости поддержку 
из федерального бюджета, — счи-
тает премьер-министр. — Оплату 
педагогов дополнительного обра-
зования, уровень квалификации ко-
торых сопоставим с учительским 
(включая спортивные школы и шко-
лы искусств), надо поэтапно дове-
сти до уровня зарплаты учителей 
общеобразовательной школы». 

Путин предлагает с 1 сентября 
повысить оплату труда преподавате-
лей вузов «до средней по региону». 
«А в 2013-2018 годах заработок про-
фессоров и преподавателей вузов 
должен составить 200 % от сред-
него по экономике региона. Этот же 
ориентир предложен для врачей». 

В том, что планы по существен-
ному повышению зарплат бюджет-
ников будут реализованы, сомне-
ваться не приходится. Во всяком слу-
чае, все социальные обязательства, 
которые за последние годы брало на 
себя правительство, были выполне-
ны. Например, повышение зарплат 
учителям и военнослужащим. 

—Каждый рубль, направляемый 
в социальную сферу, должен «произ-
водить справедливость», — объяс-
няет свои цели Путин. — Справедли-
вое устройство общества, экономи-
ки — главное условие нашего устой-
чивого развития в эти годы. 

С полным содержанием ста-
тьи Владимира Путина можно 
ознакомиться на сайте http://www. 
putm2012.ru/. 

Яна Волкова. 
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В эпицентре событий 

Это просто праздник какой-то! 
Субботним утром 11 февраля на центральной площади 

нашего города было необычно многолюдно. Почти 
полторы сотни людей собирались в Мурманск на митинг-
концерт в поддержку курса премьер-министра В.В.Путина 
под лозунгом «Россия: курс Арктика». Организовала 
это мероприятие Мурманская областная общественная 
организация «Участники боевых действий в Чечне». 

Как выяснилось уже по прибы-
тии оленегорской дружины в Мур-
манск, свою поддержку курсу пре-
мьера приехали выразить жители 
всех муниципалитетов области, за 
исключением Островного и Тер-
ского берега, что, учитывая отда-
ленность этих районов, вполне за-
кономерно. Впрочем, в Оленегор-
ске далеко не все желающие смог-
ли поехать в мурманский Ледовый 
дворец, где и проходил митинг-
концерт, — катастрофически не 
хватало пригласительных билетов. 
Ведь Ледовый не может вместить 
более пяти тысяч человек, что для 
нашей области цифра небольшая. 

Несмотря на массовость меро-
приятия, организовано оно было 
великолепно: ни очередей, ни тол-
кучки, в общем, праздник удался 
на славу с самого начала. Канда-
лакша, Кировск, Апатиты, Ревда, 
Печенга, Мончегорск — весь зал 
заполнен плакатами и транспаран-
тами в поддержку курса премьер-
министра. Но и здесь Оленегорск 
выгодно отличился. По мнению 
многих участников митинга, имен-
но оленегорцы максимально кре-
ативно выразили свою позицию 
плакатом: «Оленегорский ГОК — 
премьеру ОК!». 

Перед началом муниципа-
литеты устроили своеобразную 
перекличку. «Здесь ли Олене-

горск?» — спросил ведущий, — и 
в ответ прозвучал дружный гро-
могласный отклик, что для лиде-
ров железорудной промышленно-
сти не удивительно. 

Начались выступления. В те-
чение получаса перед перепол-
ненным залом выступили самые 
активные и заслужен-
ные люди области. Как 
шутливо констатирова-
ли члены нашей делега-
ции: «Праздник ничем 
не испортили! Даже чи-
новников не было!» 

Представитель Об-
ластного совета про-
фсоюзов Юлия Велич-
ко весьма эмоциональ-
но охарактеризовала не-
далекое прошлое, кото-
рое она успела застать: 
пустые полки магазинов 
во время горбачевской 
перестройки, вооружен-
ные братки на улицах 
времен Бориса Ельцина, 
гибель молодых парней 
на Северном Кавказе, не 
выплачиваемая месяца-
ми заработная плата. 

— Я не хочу повто-
рения прошлого, — ска-
зала Юлия. — Я верю Путину, по-
тому что он своими делами дока-
зал, что является нашим лидером. 

Журналист Никита Васильев 
призвал мурманчан «не мерить-
ся митингами», ведь страна у нас 

одна, и все мы в ней хо-
тим жить нормально. 

Ректор академии 
Инна Андрусенко зая-
вила, что северяне не 
хотят никаких «оран-
жевых сценариев», а 
подполковник Николай 
Абрамов, участник бое-
вых действий на Север-
ном Кавказе, отметил, 
что именно Владимир 
Путин сумел активными 

действиями прекратить войну на 
юге России. Учитывая, что в эти 
же минуты ветераны боевых дей-

ствий пели свои любимые песни 
в «Полярной звезде», то оленегор-
цам эти слова были особенно близ-
ки. Впрочем, временную грусть с 
легкостью развеял легендарный 
российский певец Александр Мар-
шал. Свой концерт он предварил 
небольшим выступлением, в кото-
ром сказал что лично он — за ста-
бильность, в которой мы живем! В 
искренность слов Маршала нельзя 
не верить — ведь из Америки, где 
его группа «Парк Горького» была 
безумно популярной, он все-таки 
вернулся в Россию! 

Егор Стремилов. 

Мнения участников мероприятия: 
Ирина НИЛОВА, специалист по мониторингу: 
— Мне понравилось все мероприятие от начала и до конца. Трибуны были заполнены до 

отказа, люди даже в проходах стояли. И погода не подвела, было тепло и солнечно. Очень 
понравился концерт Александра Маршала. Я нисколько не жалею, что вместе с другими жи-
телями Оленегорска приняла участие в этом событии. Все проходило на сплошном позити-
ве, люди были очень хорошо настроены, чувствовалась сплоченность населения. В преддве-
рии такого важного для страны события, люди, конечно, обсуждали нынешние условия жизни 
и делились своими ожиданиями. Нам всем хочется стабильности, хорошей работы и достой-
ной заработной платы, чтобы детям были созданы все условия для обучения в дошкольных 
учреждениях, школах и вузах. В нашей жизни уже наметились перемены к лучшему: сейчас 
нет проблем с выплатами зарплат и пенсий, стало легче отдать ребенка в детский сад, увели-
чилась рождаемость... Все это говорит о том, что страна на правильном пути. 

Зинаида КИВА, медсестра: 
— Митинг был организован замечательно. Не было напрягающей агитации, а только все-

общий призыв прийти на выборы. Никакой политики, только атмосфера праздника для всех 
участников. Мне понравилось, что мы все вместе просмотрели видеохронику прошлых лет, 
вспомнили 90-е и все, что мы пережили. А ведь мы уже стали потихоньку забывать эти страш-
ные годы: безработица, рост преступности, дефицит продуктов и очереди в магазинах, цены, 
от которых жить не хотелось, остановки заводов и предприятий, постоянные митинги и пустые 
обещания лучшего будущего. Каждый думал, что завтра будет еще хуже, чем вчера. А кризис 
1998 года, когда доллар за один день с шести рублей подскочил до двадцати — об этом даже 
вспоминать страшно. Сейчас не верится, что нам все это пришлось пережить, и этот кошмар 
закончился. Мне нравится стабильность и позитивные изменения в нашей сегодняшней жиз-
ни. И такие праздники подтверждают, что все меняется к лучшему. 

Наталья КУЧЕРА, ДЮСШ «Олимп»: 
— Всегда приятно побывать на культурных мероприятиях. На субботний митинг прибыли 

более 100 человек, и это только из Оленегорска, а ведь приехали люди практически из всех 
городов Мурманской области. Такие события помогают объединить людей. Хорошо, что в по-
следние годы много внимания уделяется повышению культуры и улучшению здоровья нации. 
В современной России развитие спорта, особенно детско-юношеского, стало приоритетным 
направлением. Государство заботится о здоровье будущего поколения. Для привлечения 
к спорту большего количества горожан появляются новые соревнования и, конечно, про-
водятся традиционные. Так, недавно на трассах нашего лесопарка прошла всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России-2012», а 25 февраля на ледовых дорожках наше-
го стадиона состоятся всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надеж-
ды нашей». Благодаря таким мероприятиям спорт становится более массовым и доступным 
для детей и взрослых. Если наши дети будут вести здоровый образ жизни, заниматься спор-
том, то, будем надеяться, из них вырастет достойное поколение. Поэтому необходимо и в 
дальнейшем развивать массовый спорт, проводить больше спортивно-массовых мероприя-
тий, строить новые и реконструировать имеющиеся спортивные сооружения. 

Пресс-релиз 
Д. Дмитриенко встретился с ветеранами ло-

кальных конфликтов 
В преддверии дня вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 1989 года) 

губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко встретился с представителями 
общественных организаций ветеранов, участвовавших в локальных военных конфлик-
тах на территории России и за ее пределами. 

В дружеской обстановке за чашкой чая глава региона и ветераны говорили о пробле-
мах, будущем страны и патриотическом воспитании молодого поколения. На память о 
встрече вручил сувениры, а также пожелал ветеранам и им семьям здоровья и успехов. 

В 2011 году 422 ребенка, оставшихся без попече-
ния родителей, обрели новые семьи 

В 2011 году в Мурманской области выявлен 381 ребенок, оставшийся без попече-
ния родителей, что на 31 человека меньше, чем в 2010 году. 422 ребенка, оставшихся 
без попечения родителей, обрели новые семьи, из них: под опеку переданы 245 детей, 
в приемные семьи — 99 детей, усыновлены — 78 детей. 

По итогам года 81% (3927 чел.) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитываются в замещающих семьях, что выше среднего показателя семей-
ного устройства по Российской Федерации — 79%, а также по Северо-Западному Фе-
деральному округу — 74%. 

Анализ семейного устройства показывает, что в семьях усыновителей воспитываются 
1654 ребенка, в приемных семьях — 526 детей, в семьях опекунов — 1747 детей. 

В течение 2011 года произведены выплаты единовременного пособия в размере 
16384 рублей при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 319 гражданам, принявшим на воспитание 365 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Региональное единовременное пособие при усыновлении ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в размере 100 тысяч рублей, выплачено в 2011 году 71 гражда-
нину, усыновившим (удочерившим) 72 ребенка. 

Развитие семейных форм устройства привело к сокращению числа детей в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние 
5 лет их число уменьшилось на 543 человека (с 1447 до 904), что позволило создать 
условия воспитания детей, приближенные к семейным. В связи с уменьшением чис-
ленности воспитанников в 2011 году в Мурманской области закрыт детский дом в п. 
Лувеньга Кандалакшского района. 

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства 
Мурманской области. 
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Сотрудничество 

«ДнБ НОР Мончебанк»: 
новые горизонты 

Десятого февраля в конференц-зале гостиницы «Горняк» состоялась традиционная встреча представи-
телей ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» с клиентами — пользователями банковских услуг в городе Оленегорске. 

В состав делегации вошли председа-
тель правления Валентина Ильинична 
Двойнишникова, заместитель председате-
ля правления Дмитрий Аркадьевич Филип-
пов, старший консультант группы «ДНБ» 
Асбьерн Ванг, начальник управления роз-
ничного бизнеса в головном офисе Юрий 
Вадимович Сазонов, главный менеджер 
дополнительного офиса в г. Оленегорске 
Ирина Владимировна Наумова и менеджер 
Ольга Александровна Новожилова. В этом 
году основной темой визита банкиров стал 
ряд преобразований, коснувшихся круп-
нейшего регионального банка Мурманской 
области. В первую очередь, как сообщи-
ла Валентина Двойнишникова, 11 ноября 
2011 года норвежская финансовая группа 
«ДнБ НОР», в которую входит «ДнБ НОР 
Мончебанк», осуществила запланирован-
ный ребрендинг, изменив прежнее назва-
ние «ДнБ НОР» на «ДНБ». Изменение на-
звания стало результатом стремительного 
развития группы, представленной дочер-
ними компаниями в 20 различных стра-
нах мира, в том числе и в России. Вслед за 
своим скандинавским акционером сменит 
название и ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», 
который станет называться «ДНБ Банк». 
Ребрендинг запланирован на первое полу-
годие 2012 года. Вместе с названием изме-
нятся также логотип и корпоративный цвет 
кредитной организации. 

Еще одной новостью стало назначение 

Ирины Наумовой на должность главного 
менеджера офиса «ДнБ НОР Мончебанк» в 
Оленегорске. Председатель правления ото-
звалась о новом руководителе офиса как о 
грамотном и ответственном специалисте. 
Ирина Владимировна до перевода в Мур-
манск уже работала в оленегорском офи-
се в качестве главного бухгалтера и поэто-
му хорошо знакома клиентам банка. «Са-
мое главное — она очень хорошо приня-
та коллективом. Это нам дает надежду 
на то, что работа в офисе будет вестись 
на должном уровне. Тот уровень, который 
мы имеем на сегодняшний день, будет не 
ухудшаться, а становиться лучше», — от-
метила Валентина Ильинична. 

Председатель правления Валентина 
Двойнишникова также провела небольшую 
презентацию деятельности группы «ДНБ», 
которая достигла прекрасных финансовых 
результатов в 2011 году, и ее дочернего 
банка «ДнБ НОР Мончебанк», подробнее 
представив его основные финансовые по-
казатели. 

В ходе встречи, на которой присутствова-
ли представители городской администрации, 
руководство ОАО «Олкон» и ОАО «ОМЗ» 
— давние клиенты «ДнБ НОР Мончебанк», 
руководители других предприятий и инди-
видуальные предприниматели, обсуждались 
актуальные вопросы, в частности, был затро-
нут вопрос поэтапного перевода зарплатного 
проекта сотрудников ОАО «Олкон». 

Комментируя текущую ситуацию, заме-
ститель председателя правления Дмитрий 
Аркадьевич Филиппов рассказал, что не-
посредственно принимал участие во встре-
че с представителями ОАО «Северсталь». 
По его словам, решение явилось неожидан-
ностью для банка и связано оно с новой по-
зицией Казначейства ОАО «Северсталь», 
которую «ДнБ НОР Мончебанк» уважает. 
«Было принято решение централизованно 
консолидировать финансовые потоки в не-
скольких банках, — пояснил Дмитрий Ар-
кадьевич. — Но это решение ОАО «Север-
сталь» никак не было связано с качеством 
работы нашего банка, который на про-
тяжении шестнадцати лет обслуживает 
заработную плату их системного пред-
приятия в г. Оленегорске. Переход любого 
клиента из Оленегорского офиса, а особен-
но такого, как ОАО «Олкон» — крупнейшее 
градообразующее предприятие — не будем 
лукавить, это потеря». Однако замести-
тель председателя правления заверил: «Мы 
кредитовали и продолжим кредитовать 
всех работников ОАО «Олкон», они просто 
из группы заемщиков в рамках зарплатного 
проекта будут переведены в другую группу, 
при этом условия останутся прежними. 
Кроме того, данная ситуация стимулиру-
ет нас на то, чтобы предлагать работ-
никам ОАО «Олкон» и других предприятий 
замечательного г. Оленегорска банковские 
продукты и услуги на более конкурентных 

И В. Двойнишникова. 
условиях. Окончательно вопрос о переводе 
зарплатного проекта будет решаться в 
июле 2012 года». «ДнБ НОР Мончебанк» 
не исключает, что вполне возможно по-
вторение ситуации, которая существует, 
например, с зарплатным проектом Коль-
ской АЭС, где есть два банка (один из них 
— «ДнБ НОР Мончебанк») и сотрудники 
станции имеют право выбора, и это, по 
мнению Дмитрия Филиппова, абсолютно 
нормально: «Мы продаем не банк, мы про-
даем услугу. И не банк закрывает офис, 
офис закрывают клиенты — они либо хо-
тят вас, либо не хотят». Процитировав 
слова знаменитой Маргарет Тэтчер: «Кон-
куренция — двигатель всего», он выразил 
уверенность в том, что банк сохранит свое 
присутствие в Оленегорске еще как мини-
мум на пятнадцать следующих лет. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
ОАО ДНБ «Мончебанк». Ген. лиц. ЦБ РФ №1276. 

Налоги 

Бюджеты доходами обеспечили 

— Татьяна Павловна, как об-
стоят дела с уплатой налогов фи-
зическими и юридическими лица-
ми по итогам 2011 года? 

— Главная задача, которая ста-
вилась Федеральной налоговой 
службой перед налоговыми органа-

ми — обеспечить доходы бюдже-
тов всех уровней в полном объеме, 
инспекцией выполнена. За 2011 год 
в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации инспекцией мо-
билизовано 1,5 млрд. руб., что выше 
уровня 2010 года на 45 млн.руб. Вы-

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Мур-
манской области подведены итоги работы коллектива за 2011 год. Уже 10 лет ин-
спекция является межрайонной. С 2001 года кроме налогоплательщиков города Оле-
негорска с подведомственной территорией осуществляет администрирование нало-
гоплательщиков Ловозерского района, а с 2004 года — и Ковдорского. Сегодня на на-
логовом учете в инспекции состоят 667 организаций, число зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей составляет 1504. За 2011 год зарегистрированы и 
поставлены на учет 40 юридических лиц и 278 индивидуальных предпринимателей. 
Мы встретились с начальником инспекции Татьяной РУСАНОВОЙ, чтобы узнать о до-
стигнутых результатах работы, новых технологиях и планах на 2012 год. 

полнены и перевыполнены бюджет-
ные назначения во все уровни бюд-
жетов — федеральный, региональ-
ный и местные бюджеты трех муни-
ципальных образований. 

Для обеспечения налоговых по-
ступлений инспекция взаимодей-
ствует с администрациями муници-
пальных образований. В 2011 году 
проведено 20 заседаний межведом-
ственных комиссий при админи-
страциях муниципальных образова-
ний по обеспечению доходов мест-
ных бюджетов. На комиссиях заслу-
шаны 54 налогоплательщика по во-
просам снижения задолженности, 
рассмотрению причин убыточности, 
неуплаты налога на доходы физиче-
ских лиц и легализации «теневой» 
заработной платы. По результатам 
проведенной работы 47 должников 
погасили задолженность в размере 
28 млн.руб. 

По результатам контрольной ра-
боты дополнительно начислено пла-

тежей в бюджеты всех уровней в 
сумме 75 млн. руб., что выше, чем в 
прошлом году на 7,5 млн.руб. Взы-
скано дополнительно начисленных 
платежей по результатам контроль-
ной работы с учетом поступлений по 
проверкам прошлых лет 81 млн.руб., 
или 108% от доначисленных сумм. 

В 2011 году сохранена начатая 
в 2009 году тенденция снижения за-
долженности. Ее абсолютная вели-
чина с начала года сократилась на 
16%, или на 135 млн. руб. Для сни-
жения задолженности инспекцией 
к должникам применены все меры, 
предусмотренные Налоговым ко-
дексом РФ, — это предъявление тре-
бований об уплате задолженности, 
приостановление операций по сче-
там в кредитных учреждениях, взы-
скание за счет денежных средств и 
имущества должника. Сумма пога-
шенной задолженности по налогам 
и сборам в результате всех мер при-
нудительного взыскания за 2011 год 

составила 158 млн. руб. Эффектив-
ность погашения задолженности по 
всем мерам принудительного взы-
скания составила 75%. 

— Какие положительные из-
менения наметились в работе на-
логовых органов? 

— Налоговая служба претер-
певает серьезные преобразования с 
точки зрения принципов взаимодей-
ствия с обществом. Приоритетными 
в работе становятся такие направле-
ния, как клиентоориентированность, 
модернизация сервисных возмож-
ностей и информационная откры-
тость. Налоговые органы нацеле-
ны на развитие внутрикорпоратив-
ной культуры сервисного обслужи-
вания налогоплательщиков: созда-
ются комфортные условия для при-
ема налогоплательщиков, увеличено 
время их приема, происходит совер-
шенствование форм и методов взаи-
модействия с налогоплательщиками. 

Продолжение на 6-й стр. 
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Знай наших! 

Шаг в будущее 
С тридцатого января по третье февраля в Москве состоялось X Российское со-

ревнование юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», в котором приняли 
участие школьники из разных регионов России. В состав Мурманской делегации 
вошли одиннадцать учеников, в том числе ученица седьмого класса оленегорской 
основной общеобразовательной школы № 21 Ирина Гончарова. 

Соревнование проходило в рамках Рос-
сийского научного форума юных иссле-
дователей «Шаг в будущее» на базе веду-
щего инженерного вуза страны — МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Конкурсная програм-
ма включала в себя выступления участни-
ков с докладами, проведение тематических 
олимпиад и выставку исследовательских 
работ. По результатам защиты научно-
исследовательской работы «Исследование 
свойств гексафлексагонов» на секции «Ма-
тематика» Ирина стала лауреатом II степе-
ни и была отобрана в финальную стадию 
соревнования для участия в научной вы-
ставке. 

Однако такой успех нельзя назвать про-
стым везением. К заслуженному призна-

нию Ири-
на шла по-
с т е п е н н о : 
успешно пре-
одолев эта-
пы школь-
ной и город-
ской олим-
пиад, она от-
п р а в и л а с ь 
покорять Ре-
г и о н а л ь н о е 
с о р е в н о в а -
ние юных ис-
следователей 
«Будущее Се-
вера. Юни-
ор». Став 
призером и 
этого конкур-

са, школьница из Оленегорска была реко-
мендована на участие в составе делегации 
Мурманской области на X Российское со-
ревнование юных исследователей «Шаг в 
будущее, ЮНИОР». Посоветовавшись с 
мамой, девочка приняла решение не упу-
скать уникальную возможность предста-
вить свою научно-исследовательскую ра-
боту на суд компетентного жюри. Так Ири-
на оказалась в Москве. 

От поездки у Ирины остались только 
приятные впечатления. Прежде всего, она 
отметила командный дух и дружескую под-
держку, царившие в коллективе участни-
ков, несмотря на присутствие соревнова-
тельного компонента. Понравился Ирине и 
сам процесс стендовой защиты, а также со-

держательные вопросы со стороны членов 
жюри. Неподдельный интерес вызвала и 
насыщенная культурно-просветительская 
программа — посещение музея МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и экскурсия по Красной пло-
щади. 

По итогам конкурса представительни-
ца Оленегорска, помимо дипломов и сви-
детельства участника, получила в награду 
приглашение на соревнование, которое со-
стоится в следующем году. Ирина расска-
зала, что с удовольствием приняла бы уча-
стие в конкурсе еще раз и испытала подоб-
ные эмоции заново, но для этого ей пред-
стоит подготовить новую исследователь-
скую работу. Как говорил величайший ком-
позитор Людвиг ван Бетховен: «Для чело-
века с талантом и любовью к труду не су-
ществует преград», поэтому с уверенно-
стью можно говорить о том, что все у Ири-
ны получится. К тому же добиваться по-
ставленной цели ей, как оказывается, не 
впервой. 

Из рассказа Зои Александровны Кукси -
ной, завуча школы № 21, стало известно, 
что Ирина состоит в научном обществе, ко-
торое работает в школе уже пять лет. Она 
также является постоянным участником 
научно-исследовательских конференций. 
При этом, по словам Зои Александровны, 
девочка еще ни разу не оставалась без на-
град. Удивляет и широта кругозора Ирины: 
ее компетентность не ограничивается толь-
ко знанием математики, а распространяет-
ся и на другие дисциплины — в первую 
очередь русский язык и биологию. Именно 
с биологией ученица 21-й школы и хочет 

связать свою дальнейшую судьбу. Ее мечта 
— по окончании школы поступить в меди-
цинский университет в Санкт-Петербурге. 
Первым шагом на пути к осуществлению 
задуманного станет выбор естественно-
научного профиля обучения в ресурсном 
центре. Помочь Ирине в этом должно порт-
фолио, в котором зафиксированы все ее 
достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. Практика ведения банка дан-
ных учеников не нова для школы № 21 и 
имеет большое значение для будущего са-
моопределения выпускников 9-х классов. 

Многогранность таланта Ирины Гонча-
ровой вызывает изумление. Видимо, пыт-
ливый ум и любознательность, подкре-
пленные недюжинным талантом, рабо-
тоспособностью и целеустремленностью 
— главные составляющие успеха юной 
жительницы Оленегорска во всех ее на-
чинаниях, будь то учеба в школе, научно-
исследовательская деятельность, занятия 
в музыкальной школе или увлечение спор-
том. Ну и, конечно, бесценна помощь близ-
ких, друзей и родной школы. Поддержка 
Ирине пригодится уже в ближайшее время: 
16-17 февраля в Мурманске пройдет I Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция «Юность. Наука. Культура — Ар-
ктика», в которой семиклассница изъяви-
ла желание участвовать. Пожелаем олене-
горской школьнице достойно выступить в 
областном центре и вернуться домой с по-
бедой. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Налоги 

Бюджеты доходами обеспечили 
Продолжение. 

Начало на 5-й стр. 
— Какие сервисы и услуги 

инспекция предлагает налого-
плательщикам? 

— Уже сегодня внесены из-
менения в график приема нало-
гоплательщиков в операционном 
зале инспекции. Теперь по втор-
никам и средам прием продлен до 
20 часов. А если не хватает вре-
мени для посещения налоговой 
инспекции в будние дни, то вас 
ждут каждую первую и третью 
субботы месяца. 

Современные Интернет-
технологии стали неотъемлемой 
частью активного взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых 
органов. Благодаря проведению 
эффективной индивидуальной ра-
боты с налогоплательщиками, по 
состоянию на 1 января 2012 года 
в инспекцию представляют отчет-
ность с использованием телеком-
муникационных систем 71% ор-
ганизаций и около 73% индивиду-
альных предпринимателей. 

На официальных сайтах на-
логовой службы www.nalog.ru 
и Управления ФНС России по 
Мурманской области — www. 
r51.nalog.ru уже сейчас можно 
узнать информацию о задолжен-

ности по налогам физических 
лиц, обратиться через Интернет-
обращения по возникшим вопро-
сам о задолженности, с июня ме-
сяца можно уплатить задолжен-
ность в режиме on-line. А с 2012 
года будет запущен в эксплуата-
цию модернизированный «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка», где после регистрации в сер-
висе и получения пароля можно 
будет контролировать состояние 
своих лицевых счетов по имуще-
ственным налогам — сколько на-
числено, за что (за квартиру, ма-
шину, земельный участок), сколь-
ко уплачено, какая задолженность. 
В личном кабинете можно будет 
получать налоговые уведомления 
на уплату налогов по имеющему-
ся в собственности имуществу, 
распечатывать и оплачивать кви-
танции по налогам через банков-
ские онлайн-сервисы. 

С 2011 года заработала Си-
стема межведомственного элек-
тронного взаимодействия — об-
мен документами (сведениями) в 
электронном виде без участия за-
явителя, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.06.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

— С виртуальным обменом 
информацией между налоговы-
ми органами и налогоплатель-
щиками все достаточно понят-
но. Как обстоят дела с межве-
домственным документооборо-
том — на данный момент, и что 
планируется на будущее? 

— Единая система межве-
домственного электронного вза-
имодействия, или сокращенно 
СМЭВ, начала функционировать 
с октября 2011 года. Заявитель, 
обращающийся за услугой в го-
сударственный орган, не обязан 
представлять документы, кото-
рые уже имеются у федеральных 
органов власти. Если такие доку-
менты или сведения не представ-
лены заявителем, регистрирую-
щий орган самостоятельно по-
лучает их, направляя межведом-
ственный запрос. Это, к примеру, 
документы из территориальных 
отделений Пенсионного Фонда 
РФ, МВД России, Федеральной 
миграционной службы РФ. 

Инспекция не только запраши-
вает и использует данные государ-
ственных структур, она является 
одним из крупнейших поставщи-
ков данных, необходимых для ока-
зания государственных услуг. Ка-
чество наших данных, их актуаль-

ность существенно влияют на ка-
чество оказания государственных 
услуг налоговыми органами и кол-
легами из других федеральных ве-
домств. С 1 июля 2012 года к ним 
добавятся региональные и муни-
ципальные органы. 

— Какие задачи стоят перед 
инспекцией в 2012 году? 

— Говоря о задачах, стоя-
щих перед инспекцией в текущем 
году, это прежде всего, — сохране-
ние положительной динамики ре-
зультатов работы, достигнутых в 
2011 году, необходимость обеспе-
чения роста налоговых поступле-

ний и снижения суммы задолжен-
ности по платежам в бюджеты всех 
уровней. Также приоритетными 
направлениями работы остаются 
обеспечение высокого качества и 
эффективности контрольных меро-
приятий, совершенствование меж-
ведомственного взаимодействия, 
продвижение новейших информа-
ционных и телекоммуникацион-
ных технологий, создание для на-
логоплательщиков простых, понят-
ных и комфортных условий для ис-
полнения ими своих обязанностей. 

Наш корр. 
Фото Е. Рыбак. 
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Актуально 

Заявление трудового коллектива 
Оленегорского горно-обогатительного комбината (ОАО "Олкон") 

Нам небезразлична дальнейшая 
судьба нашего комбината, его кол-
лектива и компании "Северсталь", 
в которую входит предприятие, пер-
спективы развития нашего родного 
края — города Оленегорска и Коль-
ского Заполярья. Мы не можем оста-
ваться в стороне от определения пу-
тей развития экономики, 
общества и государства 
в России. Именно поэто-
му мы решили заявить о 
своей позиции. 

Мы выражаем соли-
дарность с предложени-
ем наших коллег — ра-
ботников "Воркутауголь" 
и других крупнейших 
промышленных предпри-
ятий современной Рос-
сии — и также заявляем 
о своей поддержке курса 
премьер-министра Рос-
сии Владимира Путина. 

Считаем, что имен-
но Владимир Владими-
рович доказал, что он 

— опытный лидер, обладающий не-
заурядными организаторскими спо-
собностями. Под его руководством 
наша страна, переживавшая глубо-
чайший системный кризис 90-х, до-
билась стабильности и устойчивого 
поступательного развития. Мы хоро-
шо помним и талоны на продукты, и 

систему распределения товаров, и 
дефицит, раскрученную инфляцию, 
и резкое падение производства. Се-
годня нельзя допустить, чтобы в уго-
ду политическим амбициям отдель-
ных лиц мы вернулись на путь скоро-
спелых социальных экспериментов, 
а значит, как это было — к потере 

управления государством, 
к хаосу в экономике. 

Россия вновь обрела 
внешнеполитический авто-
ритет, сохранила единство 
и стабильность. Экономика 
на самом деле с минималь-
ными потрясениями пере-
жила экономический кри-
зис. То, что мы с вами прак-
тически не почувствовали 
его последствий, еще одна 
заслуга нынешнего руко-
водства России, выбран-
ной экономической страте-
гии. Сегодня мы видим, что 
происходит во многих раз-
витых странах мира, эконо-
мики которых практически 

двигаются к краху. Нам же удалось 
миновать падение, сохранив при этом 
социальную стабильность и перспек-
тивы развития. 

Заметны перемены к лучшему во 
многих отраслях промышленности и, 
в частности, в металлургии и горно-
добывающей отрасли. Изменяется 
отношение к рабочим специально-
стям, модернизируется производ-
ство, внедряются высокие профес-
сиональные стандарты, постепенно 
улучшаются социально-бытовые 
условия, происходит оснащение но-
вой техникой и оборудованием. "Се-
версталь" обозначила четкие пер-
спективы развития Бизнес-системы 
и производства, которые невозмож-
ны без соответствующих государ-
ственных гарантий. 

Нам не нужны новые потрясения. 
Мы за стабильность, поступательное 
развитие, улучшение условий труда 
и рост доходов трудящихся. Эти пер-
спективы мы связываем с Владими-
ром Путиным. Мы ему доверяем! 

Коллектив Оленегорского 
горно-обогатительного комбината 

Профориентация 

С з а б о т о й о д е т я х 
экскурсии на промплощадку ком-
бината, то их поддержали, выдели-
ли транспорт и сопровождающих. 
Путешествие по "промышленной 
стране" началось с инструктажа. 
В отделе охраны труда и промыш-
ленной безопасности 
ребятам рассказали, 
как надо вести себя 
на промплощадке. В 
автобусе их ждали 
сигнальные жиле-
ты, очки и каски. Со 
смотровой площадки 
Оленегорского ка-
рьера мальчишки и 
девчонки увидели, 
как добывается руда, 
на ДОФ — как она 
превращается в кон-
центрат. А в управле-
нии автомобильного 
транспорта некото-
рым счастливчикам 
даже удалось прока-
титься на огромном 
"БелАЗе". Педагоги 
выразили огромную 
благодарность всем, 
кто организовал эту 
экскурсию, встречал 
ребят в подразделе-
ниях. 

Отпустить ребят без подарков 
было невозможно. И уже вечером 
они встречали гостей. Александр 
Попов вручил воспитанникам 
детского дома замечательные 
коньки, которые они тут же при-
мерили. Зимняя пора еще в раз-
гаре, так что новый спортивный 
инвентарь не залежится в кладов-
ках! 

Наталья РАССОХИНА. 
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Известно, что дарить подарки всегда приятнее, чем их получать. Особенно, когда пода-
рок предназначен детям. 15 февраля, наверное, надолго останется в памяти воспитанников 
детского дома "Огонек ", которые в этот день не только побывали на экскурсии на промпло-
щадке "Олкона", но встречали вечером генерального директора предприятия Александра 
Попова. Руководитель комбината, конечно, пришел в гости к ребятам не с пустыми руками. 

Дружеские отношения комби-
ната и детского дома сложились 
уже давно. Ребята встречаются с 

руководителями и работниками 
комбината. Часто это становится 
для них ярким запоминающимся 

праздником. "По друго-
му и быть не может, 
так как компания "Се-
версталь" уделяет при-
стальное внимание всему 
комплексу социальных 
вопросов, а комбинат, яв-
ляясь градообразующим 
предприятием, не мо-
жет оставаться в сто-
роне от забот города", 
— заметил генеральный 
директор "Олкона" Алек-
сандр Попов. 

На этот раз поводом 
для встречи стала про-
фориентационная работа 
педагогов детского дома. 
Социальный педагог 
Елена Ездина и педагог-
организатор Ольга Па-
тракеева рассказали, что 
профориентация — это 
один из блоков програм-

мы "Успех", которая реализуется на 
базе детского дома. Когда они обра-
тились за помощью в организации 



Корпоративный праздник 

Красавицы "Олкона" готовятся к конкурсу 
Во Дворце культуры в четвертый раз проводится конкурс "Мисс "0лкон"-2012". Шесть цехов делегировали лучших своих 

девушек, для участия в нем. Знакомимся с конкурсантками поближе! 

Ольга Кармишкина — юрисконсульт юридической 
службы управления. Много читает, увлекается танцами, 
любит готовить. Ответственная, внимательна к колле-
гам, всегда готова прийти на помощь. Мечтает о том, 
чтобы работа всегда ее радовала. 

Екатерина Синева — слесарь контрольно-
измерительных приборов 4 разряда, была пред-
ставлена ЦКиТЛ, но за время подготовки к конкур-
су произошли изменения: теперь она менеджер 
проектного офиса. Имеет разносторонние инте-
ресы, любит животных. Мечтает получить води-
тельское удостоверение и высшее образование. 

Марина Ворошилова — помощник ру-
ководителя Дворца культуры. Оптимистка, 
всегда в отличном настроении, активная, экс-
травагантная. Мечтает съездить с любимым 
мужчиной на Боро-Боро и родить ему двой-
няшек, лапочек-дочек. 

Александра Сафронова — гео-
лог Оленегорского и Комсомольского 
рудников горного управления. Ответ-
ственная, коммуникабельная, веселая, 
обладает чувством юмора. Увлекается 
фотографией, любит путешествовать. 

Наталья Фетисова — менеджер 
фронт-офиса, участвует от финан-
совой дирекции управления. Целеу-
стремленная, суперответственная. 
Любящая жена и заботливая мама. 

Алена Назарова — машинист насосных установок 
хвостового хозяйства ДОФ. Любит животных, уделяет 
много времени своим двум собачкам. Всегда добивает-
ся поставленной цели, талантливая. Мечтает побывать 
на Мальдивах. 

Анна Мызникова — специалист цеха УАТ, име-
ет высшее экономическое образование. Больше 
всего дорожит в жизни своей семьей и работой. 
Мечтает любить и быть любимой. 

Юлия Соколовская — секретарь руково-
дителя УАТ. Заботливая дочка, любящая мама. 
Увлекается танцами. Жизнерадостная, не уны-
вает ни при каких обстоятельствах. Любит от-
дых на море и прогулки на лошадях. 
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Телепрограмма с 20 по 26 февраля 
Воскресенье, 26 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Возвращение 
«Святого Луки». Х ф . 

08.15 Армейский магазин. 
08.50 «Гуфи и его команда». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.15 Ералаш. 
12.55 «Квартирантка». Х/ф. 
14.55 «Дело гастронома №1». 
18.30 «КВН». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Гражданин Гордон». 
23.35 «Клан Кеннеди». 
00.30 «Древо жизни». Х/ф. 
03.00 «Мэрилин Монро. «Я бо-

юсь...». 
04.25 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2012». 

Д Т Д Г С Д 05.20 «В зоне особого 
внимания». 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 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Семейный детектив». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Страховой случай». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Приказано женить». Х/ф. 
23.10 «Казаки-разбойники». Х/ф. 
01.40 «Мосты округа Мэдисон». 

Х/ф. 
04.20 «Городок». 

Г 7 1 05.40 «МУР есть МУР». 
) l IфтЕ) 07.25 «Живут же люди!». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Возвращение Мухтара». 

16.20 Следствие вели.... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

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

ние». 
21.55 «Джуна. Моя исповедь». 
22.50 «Путин, Россия и Запад». 
01.20 «Время грехов». Х/ф. 
03.05 «Холм одного дерева». 
04.55 «Молодые и злые». 

Д Т Д Д Е 1 06.30 «Евроньюс». 
" " " " " 10.00, 01.55 «Обыкно-

венный концерт». 
10.35 «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф. 
12.05, 02.30 Легенды мирового 

кино. Луис Бунюэль. 
12.35 Мультфильмы. 
13.55 «Поход динозавров». Д/ф. 
14.40 «Что делать?». 
15.30 «Нас поздравляет мир». 
17.05 «Марку Бернесу посвящает-

ся...». 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40 «Парад планет». Х/ф. 
20.15 Искатели. «Рязанский инте-

рес». 
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
22.10 «Послушайте!». Вечер Окса-

ны Мысиной 
23.05 Джон Леннон. «Imagine». 
00.00 «Вкус черешни». Х/ф. 
01.50 «Лао-цзы». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи - ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Ералаш. 
13.50 «Лара Крофт - расхититель-

ница гробниц. Колыбель 
жизни». Х/ф. 

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! 

16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.30 «Алеша Попович и Тугарин 

змей». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 Валера tv. 

21.00 «Звездный десант». Х/ф. 
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
00.50 «Обнаженное оружие». Х/ф. 
02.35 «Мой кровавый Валентин». 

Х/ф. 

А Я Ш } 05.00 «Тасманский дья-
' j Ш вол». 
^ ^ ^ ^ 05.30 «Антибумер». Х/ф. 
07.00 «Такси». Х/ф. 
08.45 «Такси 4». Х/ф. 
10.30 «Энигма». 
00.30 «Что происходит?». 
01.00 «Три угла с Павлом Астахо-

вым». 
02.00 «Красотки из загородного 

клуба». Х/ф. 
03.25 «Кострома». Х/ф. 

Ж р д ^ » 06.00, 06.25 «Как ro-
il .1 . la Е ворит Джинджер». 

07.00, 07.25, 07.55 
«Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Счастливы вместе». 
10.30 «Школа ремонта». 
11.30, 15.00 «Женская лига. Бана-

новый рай». 
12.00 «Бросить все и уехать». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.30, 16.00, 16.30 «Реальные па-

цаны». 
17.00 «Я - легенда». Х/ф. 
18.50, 19.30, 22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее». 
20.00 «Законопослушный гражда-

нин ». Х/ф . 
23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Однажды в Америке». Х/ф. 
03.45 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.15, 04.45, 05.15 «Друзья». 
05.45 «Комедианты». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

05.55 «Новые похождения 
Кота в сапогах». Х/ф. 
07.20 Крестьянская за-

става. 
07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Кальмар-убийца». 
09.45 «Ну погоди!». М/ф. 
09.55 «Бармен из «Золотого яко-

ря». Х/ф. 
11.30, 23.10 События. 
11.45 «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем». Д/ф. 
12.30 «За витриной универмага». 

Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Фальшак». Д/ф. 
17.40 «Любка». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 Широкая Масленица в Мо-

скве. 
23.30 «Третьего не дано». Х/ф. 
02.55 «Игра в прятки». Х/ф. 
04.40 «Безбилетная пассажирка». 

Х/ф. 

В Ш И В 04.50, 01.35 «Моя пла-
нета». 

05.15 «Страна.ш». 
05.45 «Мой брат - сомалийский 

пират». 
06.35 «Индустрия кино». 
07.05, 09.25, 12.00, 23.00, 01.25 

Вести-Спорт. 
07.20 «Моя рыбалка». 
07.50 «Наука 2.0. Легенды о чудо-

вищах». 
08.55 «Рейтинг Т. Баженова. Зако-

ны природы». 
09.45 «Страна спортивная». 
10.10 «Теневой человек». Х/ф. 
12.20 АвтоВести. 
12.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
13.30 «Наука боя». 
14.30 Футбол. Навстречу Евро-

2012. 
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». -

«Салават Юлаев». Прямая 
трансляция. 

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал». - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. 

19.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Марко Хука. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе. 

22.00 «Футбол.ш». 
22.50 «Картавый футбол». 
23.15 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону Трансляция из 
США. 

00.20 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира. Команды. Транс-
ляция из Норвегии. 

Официальная информация 

06.00, 08.30 Мультфиль-
te„„_„„ мы. •перец 
Г ел 06.35 «На перевале не 

стрелять». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
09.45 «Слуга Государев». Х/ф. 
12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00, 01.40 «Судный день». Х/ф. 
17.00, 03.05 «Поезд-тюрьма». Х/ф. 
18.40, 22.30, 05.35 «Улетное видео 

по-русски». 
20.00, 23.00 «+100500». 
20.30 «Как я ездил в Москву». 
21.00, 04.45 «С.УП». 
22.00, 00.30 «Дневники шоугелз». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.55 «Отряд «Антитеррор». 

06.00 Мультфильмы 
08.00 «Поиски иной Зем-
ли». Д/ф. 
09.00 «Тайная жизнь сло-

нов ». Д/ф . 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Тревожный вылет». Х/ф. 
12.50 «Детективы». 
17.30, 01.30 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». 
02.30 «Интервенция». Х/ф. 
04.20 «Поиски иной Земли». 
05.10 «Кадеты». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00, 05.30 Муль-

07.30 «Годзилла». 
08.05 «Звездный десант: Хрони-

ки». 
08.30 «Отроки во вселенной». Х/ф. 
10.00 «Несокрушимый Говард». 

Х/ф. 
12.00 «Сила планеты». Д/ф. 
13.00, 04.30 Д/ф. «Мистическая 

планета: Сенсационные ра-
зоблачения. Розвелл». 

14.00 «Путешествие к центру Зем-
ли». Х/ф. 

15.45 «Константин». Х/ф. 
18.00 «Что могло быть хуже?». 

Х/ф. 

20.00 «Семь». Х/ф. 
22.30, 03.30 «Выжившие». 
23.30 «Кровавая работа». Х/ф. 
01.45 «Напротив по коридору». 

Х/ф. 

•
06.30 «Необыкно-
венные судьбы». 

AojwjMuhiu I 07.00 «Платье моей 
мечты». 

07.30 «Кубанские казаки». Х/ф. 
09.35, 18.00 «Звездные истории». 
10.40 «Репортер с Михаилом Дег-

тярем». 
10.55 «Отверженные». Х/ф. 
19.00 «Одиночка». Х/ф. 
21.00 «Неадекватные люди». Х/ф. 
23.00 «Одна за всех». 
23.30 «Одинокий мужчина». Х/ф. 
01.15 «Коломбо. Большие манев-

ры». 

04.40 «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые». 

05.35 «Улицы мира». 
06.00 «Звездная жизнь». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

01.50, 10.40 «Огонь в 
моем сердце». Х/ф. 

У _ , * 03.40, 12.30 «Соломон 
Кейн». Х/ф. 

06.50, 14.20 «Одноклассницы и 
тайна пиратского золота». 
Х/ф. 

08.45, 16.15 «Игра без правил». 
Х/ф. 

18.00 «Осень в Нью-Йорке». Х/ф. 
20.00 «Память». Х/ф. 
22.00 «Манолете». Х/ф. 
23.45 «Исчезновение». Х/ф. 

*

06.00 «Хлеб, золото, на-
ган». Х/ф. 

07.20 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф. 

09.00 «Приключения капли воды». Д/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Китобой». Д/ф. 
11.55, 13.15 «В июне 41-го». 
13.00, 18.00 Новости. 
17.00 «Близнец «Титаника». Д/ф. 
18.15 «Невыполнимое задание». 

Х/ф. 
20.50 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
22.25 «Шел четвертый год вой-

ны...». Х/ф. 
00.05 «Бесленей. Право на жизнь». 

Д/ф. 
00.50 Чемпионат России по мини-

футболу. ЦСКА - «Динамо». 
02.50 «Пока фронт в обороне». 

Х/ф. 
04.30 «Усатый нянь». Х/ф. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 24/158 от 07 февраля 2012 года 

Об определении участковой избирательной комиссии для реализации 
гражданами Российской Федерации конституционного права избирать 

на выборах Президента Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 1 статьи 3 
Федерального Закона «О выборах Президента Российской Федерации» Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия решает: 

1. Для реализации гражданами Российской Федерации, не имеющими регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, конституционного права избирать на выборах Президента 
Российской Федерации, определить на территории муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией участковую избирательную комиссию избирательного участка № 349, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5. 

2. Предоставить сведения о вышеуказанной избирательной комиссии в Избирательную комиссию 
Мурманской области. 

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» сведения о месте нахождения вышеуказанной 
избирательной комиссии. 

А.А. Науменко, 
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии; 

И.В. Дьячкова, 
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии. 

Сообщение Оленегорской территориальной избирательной комиссии 
о возможности голосования вне помещения для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации в день проведения выборов 4 марта 2012 года 

Уважаемые избиратели! 
Если в день голосования на выборах депутатов Президента Российской Федерации 04 марта 2012 

года вы не сможете самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования избирательного участка, где вы включены в список избирателей, 
вы вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением или устным 
обращением (в том числе переданным при содействии других лиц) о предоставлении вам возможности 
проголосовать вне помещения для голосования. 

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в участковую избирательную комиссию с 17 до 19 
часов в будние дни и с 12 до 16 часов в выходные дни, но не позднее 14 часов 04 марта 2012 года. 

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для 
голосования. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не 
может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в 
проведении голосования вне помещения для голосования. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

Сообщение 
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии 
о формировании участковых избирательных 

комиссий для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации и назначении председателей 
участковых избирательных комиссий 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует 
о том, что 08 февраля 2012 года состоялось заседание Оленегорской тер-
риториальной избирательной комиссии по вопросам формирования участко-
вых избирательных комиссий и назначения председателей участковых изби-
рательных комиссий. 

На территории муниципального образования г. Оленегорск с подведом-
ственной территорией сформировано 19 участковых избирательных комиссий и 
назначены их председатели. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
342: Илькович Инна Александровна (председатель), Бушманова Анна Михай-
ловна, Макушин Владимир Александрович, Кужелькова Лидия Дмитриевна, Бе-
лоцкая Анна Викентьевна, Борисов Андрей Валентинович, Бурлакин Александр 
Григорьевич, Мызникова Анна Владимировна, Синева Екатерина Владимиров-
на, Кучина Галина Викторовна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 343: 
Карниевич Валентина Вениаминовна (председатель), Буллах Нелли Михайлов-
на, Вислогузова Ирина Юрьевна, Романов Максим Владимирович, Родичева Лю-
бовь Николаевна, Урекин Юрий Петрович, Тырченкова Наталья Евгеньевна, Де-
нисова Наталья Петровна, Колосова Наталья Александровна, Зиновьева Ирина 
Валентиновна, Иванчук Оксана Владимировна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
344: Ольшанская Алла Валентиновна (председатель), Минецкая Мария Михай-
ловна, Павлюковец Тамара Павловна, Маланина Лариса Григорьевна, Батька-
нов Виктор Дмитриевич. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
345: Печенкина Татьяна Васильевна (председатель), Сорокина Лиана Алексан-
дровна, Манашкина Татьяна Сергеевна, Качаева Наталья Михайловна, Седова 

Альбина Николаевна, Ханжина Надежда Ильинична, Кобзева Елена Вячесла-
вовна, Холод Елена Александровна, Жукова Марьяна Владимировна, Морозова 
Людмила Анатольевна, Федорова Ирина Викторовна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
346: Петров Максим Александрович (председатель), Иванова Наталия Алексан-
дровна, Байчурина Елена Павловна, Шабала Полина Андреевна, Батьканова 
Надежда Александровна, Цыганова Светлана Николаевна, Дыкина Елена Ми-
хайловна, Иванова Татьяна Борисовна, Атаманенко Людмила Николаевна, Па-
кулева Надежда Павловна, Герасимчук Екатерина Анатольевна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
347: Ванюкова Татьяна Николаевна (председатель), Казначеева Галина Иоси-
фовна, Чулков Александр Евгеньевич, Воложанинова Елена Николаевна, Дени-
кова Лариса Викторовна, Бабенко Павел Валерьевич, Севастьянов Александр 
Евгеньевич, Зубец Людмила Ивановна, Чемухина Валентина Юрьевна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
348: Самонин Максим Николаевич (председатель), Дудник Лариса Васильевна, 
Мочалова Марина Леонидовна, Михайлова Марина Александровна, Пешкова 
Светлана Адольфовна, Бабенко Ирина Викторовна, Кулакова Галина Владими-
ровна, Выглазова Марина Сергеевна, Самонина Марина Александровна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
349: Попова Тамара Деомидовна (председатель), Сверчкова Татьяна Сазонов-
на, Корягина Марина Васильевна, Островская Валентина Евгеньевна, Дегеле-
ва Злата Анатольевна, Гущина Любовь Викторовна, Лучина Людмила Алексеев-
на, Бызов Алексей Владимирович, Пшеничникова Татьяна Алексеевна, Шапки-
на Олеся Алексеевна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 350: 
Игуменов Сергей Анатольевич (председатель), Архипова Диляра Рямисовна, 
Малашин Дмитрий Александрович, Грабовская Наталья Анатольевна Кубасова 
Татьяна Борисовна, Павлова Ирина Александровна, Ерофеева Татьяна Влади-
мировна, Ефремова Наталья Владимировна, Хаймина Марина Петровна, Ми-
хайлова Мария Павловна, Соколовская Юлия Владимировна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 351: 
Янковская Светлана Иосифовна (председатель), Кунисова Ирина Владимиров-
на, Чебыкина Елена Тимофеевна, Стромкина Марина Владимировна, Морской 
Николай Самойлович, Крет Людмила Витальевна, Серебрякова Марина Михай-
ловна, Довиденко Наталия Ивановна, Ефремов Дмитрий Сергеевич, Миклюке-
вич Роман Генрикович. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 352: 
Аюпов Мухудин Ахматович (председатель), Матвеева Ирина Рашитовна, Собо-

лев Роман Георгиевич, Пахова Любовь Аркадьевна, Шельдишева Нина Михай-
ловна, Андреева Ирина Юрьевна, Захарова Наталья Владимировна, Пауничева 
Анна Михайловна, Холкина Наталья Ивановна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 353: 
Иванова Кристина Алексеевна (председатель), Мошкова Надежда Николаевна, 
Ходотов Владимир Иванович, Кикоть Оксана Александровна, Соболева Юлия 
Александровна, Богданова Евгения Николаевна, Лосева Ирина Дмитриевна, Щу-
кина Ольга Михайловна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 354: 
Александров Александр Юрьевич (председатель), Воробьева Елена Владими-
ровна, Дулова Яна Александровна, Бакалова Екатерина Дмитриевна, Смирнова 
Людмила Васильевна, Бакалов Игорь Леонидович, Быканова Анастасия Бори-
совна, Музафарова Альфина Мухамадьяновна, Нигматулина Ирина Ивановна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 355: 
Честных Галина Ивановна (председатель), Попова Ирина Михайловна, Осенняя 
Светлана Геннадьевна, Попова Анастасия Юрьевна, Гофф Юлия Александров-
на, Спасская Елена Семеновна, Антонюк Татьяна Владимировна, Слепухин Ар-
тем Васильевич, Марьенко Татьяна Викторовна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 356: 
Миновская Марина Владимировна (председатель), Алексеева Нина Алексан-
дровна, Астахова Надежда Александровна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 357: 
Дубко Николай Михайлович (председатель), Скороход Ирина Степановна, Арте-
мьева Ольга Сергеевна, Сергиенко Елена Федоровна, Чирва Нина Георгиевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 358: 
Чумаков Алексей Владимирович (председатель), Боровиков Сергей Анатолье-
вич, Золотарев Александр Викторович, Кечин Николай Гаврилович, Марьин Ана-
толий Васильевич, Борисова Марина Владимировна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 359: 
Ниточка Евгений Александрович (председатель), Голик Нина Николаевна, Гунько 
Наталия Васильевна, Доможаков Александр Олегович, Зайцев Александр Алек-
сандрович, Назарова Светлана Константиновна, Пилипенко Юрий Николаевич, 
Рамазанов Джабраил Шабан оглы, Пудов Николай Георгиевич, Телятников Ген-
надий Васильевич, Тетерина Елена Григорьевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 360: 
Лычкань Юрий Петрович (председатель), Авдеева Александра Сергеевна, Ко-
валенко Владимир Григорьевич, Оголева Наталья Владимировна, Рущиц Еле-
на Алексеевна, Шадринцева Наталья Викторовна, Есенин Александр Сергеевич. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 
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Опрос 

Если бы я был 
президентом страны, то... 

Алексей Соловей, начальник 
службы эксплуатации и 
ремонта локомотивов 
и кранового хозяйства: 

— Это очень серьез-
ный вопрос. Как граж-
данин страны, я бы в 
первую очередь подумал 
о наших пенсионерах. 
Хотелось бы, чтобы наши 
люди жили достойно, имели 
возможность на пенсии именно 
отдыхать. Сейчас так устроена 
жизнь, что в течение того време-
ни, пока мы работаем, на какие-
то вещи просто нет времени и 
сил. 

Наверное, будучи президен-
том, я бы настойчивее защищал 
наших людей, оказавшихся в слож-

ной ситуации за границей, когда 
граждан России приговари-

вают к нереальным срокам. 
Весь мир должен понимать, 
что мы за своих горой. 

Не менее важно, чтобы 
образование было бес-
платным. Конечно, первое 
высшее можно получить 
бесплатно, но второе — 
уже только платно. Я, 
например, хотел бы по-

лучить еще одно высшее 
образование, но позволить 

себе этого не могу именно по 
финансам. Надо бы решить вопрос 
с медобслуживанием. В нашем ре-
гионе мало хороших специалистов 
— врачей узкой направленности. В 
поликлинике очереди. 

Надо плотно заниматься законода-
тельной базой. В законах много пробе-
лов, многозначности, когда можно трак-
товать закон и так, и так, поворачивать 
его в чью-либо пользу. 

Елена Дыкина, главный специа-
лист по корпоративной работе: 

— Если бы президентом была я, 
то, наверное, занялась бы создани-
ем достойных жилищных условий для 
россиян. Мне кажется, что и стоимость 
услуг Ж К Х должна обязательно регули-
роваться на уровне государства. Это 
должно стать приоритетной задачей 
любого муниципального образования. 
Квартплата не должна превышать 10 
% от совокупного дохода семьи. Кроме 
того, хотелось бы государственной под-
держки в развитии моногородов в виде 
федеральных программ. 

Наталья Грабовская, кладовщик 
ЦППиСХ: 

— Если бы я была президентом, то, 
в первую очередь, позаботилась бы о 
том, чтобы наши дети, молодежь чув-
ствовали себя уверенными в будущем. 
Молодые люди по окончании учебы 
должны знать, что их знания востре-
бованы, что их ждут на производстве, 
в селах. Мне кажется, система распре-
деления после учебы, которая когда-то 
была, давала неплохие результаты. 
Я приехала на Север с Украины, зна-
ла, что у меня есть работа, жилье на 
первое время. Это придавало уверен-
ности, можно было планировать свою 
жизнь, создавать семью. У нас комби-
нат сотрудничает с Московским горным 
университетом, принимает студентов 
из оленегорского колледжа. Это отлич-
ный опыт. Почему бы его не распро-
странить на всю страну?! 

Еще бы занялась вплотную сель-
ским хозяйством. Хотелось бы, чтобы в 
села вернулись молодые специалисты, 
а для этого нужно сделать сельское 
производство высокотехнологичным, 
тогда и молодежь потянется к земле. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 

Это было, было... 

"Северсталь". XXI век 
2006 год 

17 февраля в состав компа-
нии «Северсталь-метиз» вошло 
украинское предприятие «Днеп-
рометиз». Свою историю оно 
ведет с 1891 года и является ли-
дером по производству метал-
лоизделий на Украине - около 
30 процентов. В составе «Север-
сталь-метиза» предприятие спе-
циализируется на выпуске низ-
коуглеродистой продукции для 
промышленности и строительс-
тва: стальной проволоки, гвоз-
дей, сеток, фибры. 

В апреле участок № 7 шахты 
«Воргашорская» «Воркутауголь» 
выдал на-гора 320,7 тысячи тонн 
угля за месяц из одного забоя. 
Это событие стало очередным 
рекордом добычи Печорского 
угольного бассейна. Примеча-
тельно, что шахтеры на 70 ты-
сяч тонн побили свой же ре-
корд, установленный в октябре 
2005 года. 

14 июля в Колпино состоя-
лось торжественное открытие 
Ижорского трубного завода. На 
церемонию прибыл президент 
РФ Владимир Путин. Правитель-
ственную делегацию встретила 
губернатор Петербурга Вален-
тина Матвиенко. Президент от-
метил запуск нового завода как 
важнейший шаг не только для 
города, но и для российской 
энергетики, т. к. новые трубо-
проводные системы стране не-
обходимы так же, как и об-
новление уже имеющихся. Как 
сказал председатель совета ди-
ректоров «Северстали», гене-
ральный директор «Северсталь-
групп» Алексей Мордашов на 
церемонии открытия, «ввод в 
эксплуатацию нового завода -
это новый этап производства, 
и он будет способствовать реа-
лизации энергетической стра-
тегии нашей страны». Начало 
промышленной эксплуатации 
нового предприятия символи-
зировала первая труба, вышед-
шая из цеха ИТЗ, на которой рас-
писались гости. (Фото 1) 

17 ноября в Воркуте на шахте 
«Северная» была сдана в экс-
плуатацию высокопроизводи-
тельная лава 312-з пласта «Пя-
тый». 

Была принята корпоратив-
ная политика в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности дивизиона «Северсталь 
Ресурс». 

В «Олконе» начаты работы 
по проведению рекультива-
ции на отработанных участках 
хвостохранилища. (Фото 2) 

Работники Оленегорского 
комбината получили возмож-
ность бесплатного отдыха в са-
наториях и пансионатах Рос-
сии в рамках п р о г р а м м ы 
добровольного медицинского 
страхования. 

2007 год 

В Оленегорске введена в экс-
плуатацию вторая очередь сухой 
двухстадиальной магнитной се-
парации дробленой руды с при-
менением сепараторов фирмы 
Metso Minerals. (Фото 3) 

« О л к о н » получил сертифи-
кат соответствия системы ме-
неджмента в области ОТ и ПБ 
м е ж д у н а р о д н о м у стандарту 
OHSAS 18001. 

Корпоративный капитал от 
к о м п а н и и «Северсталь» в раз-
мере 750 тысяч рублей полу-
чила семья работников Чере-
повецкого металлургического 
комбината Валовых, которая 
пополнилась в феврале сразу 
тремя детьми. Светлана и Ан-
дрей Баловы являются работ-
никами промпорта . Здесь же 
трудится и отец молодой мамы -
Вениамин Мальцев. У четы ме-
таллургов уже был один пя-
тилетний ребенок . В рамках 
принятой президентской про-
граммы материнский капи-
тал положен лишь на одного 
ребенка из трех родившихся. 
Учитывая этот факт, а также 
исключительность случая и сло-

жившиеся в связи с этим осо-
бые обстоятельства, в которых 
оказалась молодая семья, от-
ношение Валовых к работе и 
положительные отзывы коллег 
и руководства промпорта , ру-
ководство к о м п а н и и приняло 
решение выплатить установ-
ленную законом сумму едино-
временно в расчете на каждого 
из родившихся детей. Молодую 
маму навестил тогдашний ди-
ректор СБК Михаил Ставровс-
кий . Он вручил ей сертификат 
на 750 тысяч рублей и поздра-
вил с прибавлением в семейс-
тве, Международным женским 
днем и выразил надежду, что 
дети Светланы и Андрея вырас-
тут достойными гражданами 
страны и в будущем, возможно , 
станут одними из лучших работ-
ников компании . (Фото 4) 

21 сентября в канатном 
цехе «Северсталь-метиза» за-
вершился глобальный проект 
- запуск линии по производству 
стабилизированных арматур-
ных прядей. Они обладают вы-
сокой релаксационной стойкос-
тью и равномерной прочностью 
по всей длине. Высокотехноло-
гичный продукт нашел приме-
нение в строительстве особо 
ответственных объектов: зда-
ний, мостов, виадуков, нефте-
добывающих платформ, атом-
ных электростанций, тоннелей, 
аэропортов. 

В «Олконе» была добыта 
600-миллионная тонна руды и 
принят стратегический план 
развития Оленегорского ГОКа 
на долгосрочную перспективу. 

В санатории-профилактории 
социально-культурного комп-
лекса Оленегорского ГОКа от-
крылся пищеблок. Это подняло 
учреждение на качественно но-
вый уровень в работе по про-
филактике профессиональных 
заболеваний и оздоровлению 
сотрудников комбината. 
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Мнение 

"Внимание всегда приятно!" 
3 февраля генеральный директор ОАО "Олкон " Александр Попов про-

вел встречу с ветеранами комбината, после которой они посмотрели 
спектакль Мурманского областного драматического театра "Провин-
циальные анекдоты ". 

Во время общения с ветеранами Александр 
Попов рассказал им о состоянии дел в компа-
нии, об основных задачах и перспективах раз-
вития Оленегорского ГОКа, а также ответил на 
интересующие вопросы. Самыми обсуждае-
мыми стали темы медико-социальной помо-
щи, организация обслуживания пенсионеров 
в санатории-профилактории и 
развития производства. Позже 
участники встречи поделились 
своими впечатлениями от ор-
ганизованного для них вечера. 
Как рассказала Людмила 
Афанасьевна Махотина, впе-
чатления от встречи остались 
самые приятные. Неофици-
альная обстановка, чайный 
стол располагали к дружеско-
му общению, обмену мнения-
ми: "Жаль, что времени для 
встречи бъто отведено мало, 
всего лишь сорок минут. 
Спектакль тоже понравился. 
Я очень благодарна руковод-
ству, профкому комбината и 

Дворцу культуры за внимание и заботу". 
"Я очень довольна тем, что нас не забы-

вают и приглашают на подобные встречи — 
это приятно. Мы развеялись, встретились 
со своими коллегами, пообщались с Алексан-
дром Николаевичем. Из первых рук узнали, 
что сейчас происходит на комбинате. Когда 

ты уходишь с работы, которой отдал мно-
гие годы, то возникает ощущение ненужно-
сти, — рассказывает Валентина Тимофеевна 
Сазонова. — Такие встречи подтверждают, 
что нас помнят на комбинате, с уважением 
относятся к нашему труду. И тогда пони-
маешь, что не зря отдавал свои силы и время 
родному предприятию ". 

По мнению Людмилы Тимофеевны Соко-
ловой, встреча прошла просто замечательно: 
"Александр Николаевич внимательно выслушал 
нас, ответил на вопросы и пообещал решить 

некоторые из них. Очень хоте-
лось бы, чтобы увеличили ко-
личество выдаваемым путевок 
в санаторий-профилакторий. 
Сейчас их выделяется всего 
лишь две в месяц, и в год, по-
лучается, пройти лечение мо-
гут только двадцать четыре 
человека, а желающих много. 
Александр Николаевич пообе-
щал решить эту проблему в 
пользу ветеранов. Спектакль 
понравился меньше. Тема за-
тронута важная, конечно, но 
некоторые сцены, думаю, не 
всем были приятны". 

Конечно, Дворец куль-
туры не мог оставить своих 

гостей без подарка. Выступление любимой 
"Оленегорочки" пришлось по душе всем 
собравшимся. Делясь впечатлениями от ве-
чера, ветераны с удовольствием отметили, 
что благодарны артистам Дворца за хорошие 
песни и их талант. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Гастроли От всей души 
Ура! Во Дворце культуры ОАО "Олкон" снова праздник! 

10-й юбилейный фести-
валь народного творчества 
«Таланты Севера» встречает 
гостей — самодеятельные кол-
лективы Мурманской области. 
Своим творчеством вас будут 
радовать «Здравица», «По-
лянка», «Белые ночи», «Тары-
бары», «Калинка», «Звездочки 
Заполярья», «Гном», «Золоти-
ца», «Настроение», «Новый 
день», «Контраст», «Забавуш-
ка», «Ювентус», «Гармошка», 
а также коллективы из Мур-
манска и Кировска. 

Приглашаем вас 26 февраля в 15 часов во Дворец культуры. 
Цена билета: 60 рублей. Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-13. 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" приглашает! 

3 марта в 15 часов состоится 
"Самый смешной концерт" — 

новая сольная программа 

Святослава ЕЩЕНКО. 
Цена билета: 400-500 рублей. 

Справки по тел.: 
5-53-95, 5-54-13. 

Объявления 
Снимем 3-4 комнатную квартиру с ме-

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

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5 - 5 2 - 0 9 . 

Дворец культуры 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
о т 1 8 и СТАРШЕ 

в а н с а м б л ь б а л ь н о г о т а н ц а ! 
Здоровье, фигура, осанка и стать, а также 

умение элегантно двигаться вам обеспечены. 
Занятия проходят в понедельник, среду, пят-

ницу. Начало занятий в 20 часов 30 минут. 
Все вопросы можно задать по тел. 

5-54-13, 5-53-95. 
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Событие 

«За веру, за Отчизну, за любовь» 
Шестнадцатый областной фестиваль солдатской песни «С боевыми дру-

зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», состоявшийся в ми-
нувшие выходные в ЦКиД «Полярная звезда», в этом году был приурочен к 
23-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Аф-
ганистана и 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Честь при-
нимать событие такого масштаба уже долгие годы по праву принадлежит 
Оленегорску, и наш город с должным гостеприимством и радушием привет-
ствует всех участников и зрителей песенного форума. Несмотря на много-
летнюю историю проведения, фестиваль не перестает удивлять и радовать 
публику, при этом неизменными атрибутами всегда остаются долгожданные 
встречи, теплые слова и душевные музыкальные композиции. 

Клуб "Поиск ", г. Полярные Зори, рук. А. Ешану. Слет. 

1150-летие зарождения рос-
сийской государственности, 400 
лет изгнания польских интервен-
тов из Москвы ополчением под 
руководством Минина и Пожар-
ского, 200-летие Отечественной 
войны 1812 года — величайшие 
вехи в истории России, памят-
ные страницы летописи нашей 
страны. Неслучайно 2012 год 
объявлен годом российской 
истории. Этот год, как никакой 
другой, выдался богатым на юби-
лейные даты, и за каждой датой 
— люди. Это не всегда мудрые 
руководители и великие полко-
водцы, имена которых должен 
знать каждый школьник наизусть. 
Часто это безызвестные герои, 
подвиг которых история кощун-
ственно привыкла измерять в ко-
личественном эквиваленте. Да, 
их полегло немало на полях сра-
жений, но еще более горестную 
картину рисует воображение при 
мысли о том, что это не «они», а 
«каждый». О том, что каждый по-
гибший — это чей-то сын, муж, 
брат, отец, товарищ. О том, что у 
каждого была своя неповторимая 
история жизни, и у каждого она 
завершилась своим уникальным, 
но в равной мере трагическим 
финалом. Живем вместе, умира-
ем поодиночке — и задача тех, 
кому посчастливилось остаться в 
живых, сохранить память о каж-
дой жертве, принесенной войне 
во имя мира. 

Памятник. Именно так с по-
дачи ветерана боевых действий 
в Афганистане, руководителя 
военно-патриотического клуба 
«Поиск» Александра Ешану мож-
но называть XVI областной фе-
стиваль солдатской песни, тор-
жественная церемония открытия 

которого состоялась одиннадца-
того февраля в ЦКиД «Полярная 
звезда». С приветственным сло-
вом к присутствующим обратил-
ся глава города Оленегорска с 
подведомственной территорией 
Денис Александрович Володин: 
«Рад приветствовать всех 

рячих точек. В этом году он 
посвящен 23-й годовщине вы-
вода советских войск из Афга-
нистана. Я хотел бы выразить 
слова благодарности за то, 
что вы все сюда приехали. Мы 
очень рады очередной встрече. 
Участникам фестиваля желаю 

циях: авторы-исполнители, со-
листы, хоровые коллективы и 
вокально-инструментальные ан-
самбли. Восприняв за призыв к 
действию слова «выбивайте из 
нас слезу», произнесенные пред-
седателем общественного объ-
единения «Союз ветеранов Аф-
ганистана Мурманской области» 
Василием Благовым во вступи-
тельной речи, участники один за 
другим иногда трогательным ис-
полнением, а порой надрывом в 
голосе заставляли слушателей в 
полной степени прочувствовать 
всю боль утраты и ощутить ра-
дость победы. Со сцены звучали 
песни, проникнутые гордостью за 
Отечество и воздающие память 
погибшим, в инструментальном 
сопровождении и акапельно, 
с инсценировкой под военные 
годы и адаптированные к со-
временной действительности — 
каждый исполнитель был волен 
распоряжаться выступлением 
на свое усмотрение. Эти свобо-
да и индивидуальность каждого 
участника подарили зрителям 
незабываемый калейдоскоп эмо-
ций. Итог первого фестивального 
дня подвела встреча участников 
фестиваля с ветеранами боевых 
действий, которая состоялась по 
завершении конкурсного этапа. 

Программа заключитель-
ного дня обещала стать не ме-
нее насыщенной и началась 
со слета молодежных военно-
патриотических общественных 
организаций. На встрече при-
сутствовали ребята из Оле-
негорска, Мурманска, Монче-
горска, Полярных Зорей и их 
наставники. В качестве гостей 
были приглашены директор 
Центра гражданского патрио-
тического воспитания моло-

Выступает глава города Д. Володин. Митинг. 

вас на ежегодном областном 
фестивале солдатской пес-
ни, который по старой доброй 
традиции проводится здесь, в 
Оленегорске. Этот фестиваль 
можно по праву назвать данью 
нашего уважения всем воинам, 
ветеранам боевых действий, 
прошедшим через горнило го-

счастья, здоровья, благополу-
чия и творческой удачи. Объ-
являю фестиваль солдатской 
песни открытым». 

После церемонии открытия 
и представления членов жюри 
началась непосредственно кон-
курсная программа. Участники 
соревновались в трех номина-

дежи, член Союза писателей 
России Михаил Григорьевич 
Орешета, подполковник запа-
са, человек редкой профессии 
— авианаводчик, участник бое-
вых действий в Афганистане, 
автор книги «Алихейль» Юрий 
Станиславович Гутян и боевой 
офицер, подполковник запаса, 

участник Чеченской войны, а 
ныне заместитель начальника 
военного комиссариата Нико-
лай Анатольевич Абрамов. До-
кументальный фильм «Рубе-
жи славы-2011. Терский берег 
Беломорья», который был по-
казан во время слета, стал на-
глядным отчетом о том, какая 
работа была проделана военно-
патриотическими организация-
ми по реставрации памятников 
и захоронений в прошлом году. 

У мемориала «Памяти пав-
ших ради живых» состоялся 
традиционный митинг, в котором 
приняли участие председатель 
комитета по культуре и искусству 
Мурманской области Сергей 
Борисович Ершов, глава города 
Оленегорска с подведомствен-
ной территорией Денис Алек-
сандрович Володин, депутат 
Мурманской областной думы 
Надежда Петровна Максимова, 
председатель общественного 
объединения «Союз ветеранов 
Афганистана Мурманской обла-
сти» Василий Николаевич Бла-
гов и председатель мурманской 
общественной организации «Бо-
евое братство» Виктор Николае-
вич Герасименко. Воспитанники 
военно-патриотических объеди-
нений по инициативе Оленегор-
ского добровольческого движе-
ния и его руководителя Татьяны 
Вялой выполнили из цветной 
бумаги тюльпаны в память о со-
ветских военнослужащих, погиб-
ших в ходе Афганской войны, и 
возложили их к монументу. 

В 14 часов в большом зале 
Центра культуры и досуга на-
чался гала-концерт, в котором 
были представлены лучшие но-
мера участников по результатам 
конкурсного этапа. В программе 
также выступили военнослу-
жащие воинской части 62 834, 
которые под бурные аплодис-
менты зрителей с присущими 
им смелостью и бесстрашием 
мастерски демонстрировали 
навыки боевого искусства. 

Наконец, подошло время 
огласить имена призеров и по-
бедителей фестиваля. Почет-
ная миссия была возложена на 
председателя конкурсного жюри 
Дмитрия Акманова. Триумфато-
рами фестиваля стали: в номи-
нации «Авторы-исполнители» 
— Иван Билак (г. Североморск), 
Надежда Кулагина (г. Пенза) — 
лауреаты третьей степени, Ев-
гений Стрижалов (пос. Спутник) 
— лауреат второй степени; в 
номинации «Солисты» - Марина 
Главацкая (г. Оленегорск), Татья-
на Шарубина (г. Кандалакша) — 
лауреаты третьей степени, Ва-
дим Егоров (г. Петрозаводск) — 
лауреат второй степени, Татья-
на Маймур (г. Полярные Зори) 
— лауреат первой степени; в 
номинации «Ансамбли » — дуэт: 
Татьяна Кузнецова и Ольга Ев-
стигнеева (г. Кандалакша) — ла-
уреаты третьей степени, народ-
ный самодеятельный коллектив 
— академический хор «Орфери-
он» (рук. Татьяна Маймур, г По-
лярные Зори) — лауреат второй 
степени, дуэт «Калейдоскоп» 
(ЗАТО Александровск) — лауре-
ат первой степени. 

Продолжение на 16-й стр. 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 февраля 2012 г. 15 



Событие 

«За веру, за Отчизну, за любовь» 
Продолжение. 

Начало на 15-й стр. 
Специально для вру-

чения Гран-при фести-
валя на сцену вышел 
губернатор Мурманской 
области Дмитрий Вла-
димирович Дмитриенко. 
Он обратился к жителям 
Оленегорска и гостям го-
рода со словами: «Мне 
выпала большая честь 
сегодня присутство-
вать здесь, потому что 
без сомнения фести-
валь солдатской песни 
стал особым брендом 
Оленегорска и всей 
Мурманской области. 
Это очень серьезное 
мероприятие, и теперь 
можно говорить о том, 
что это межрегиональ-
ный фестиваль, пото-
му что, судя по количе-
ству награжденных го-
стей, событие являет-
ся значимым как мини-
мум в Северо-Западном 
федеральном округе, 
как максимум, наверное, уже и 
в России. Я вижу среди зрите-
лей много заслуженных людей, 
которые преодолели очень се-
рьезные испытания. Несмотря 
на то, что фестиваль называ-
ется фестивалем солдатской 
песни, мы все понимаем, что 
он посвящен в первую очередь 
тем людям, которые прошли 
горячие точки нового време-
ни — Афганистан и Северный 
Кавказ». Глава региона по-

Губернатор Д. Дмитриенко и обладатель Гран-при И. Серебрякова. 

здравил всех жителей Мурман-
ской области с замечательным 
праздником, который состоялся 
в Оленегорске, и назвал обла-
дателя Гран-при фестиваля, ко-
торым стала Ирина Серебряко-
ва с песней «За веру, за Отчиз-
ну, за любовь». «Я очень благо-
дарна жюри за то, что оно так 
высоко оценило мое выступле-
ние, — сказала победительница 
по окончании гала-концерта. 
— Мне все очень понравилось, 

особенно дружественная об-
становка: все очень пережива-
ли друг за друга». Ирина уча-
ствует в фестивале впервые, 
и неудивительно, что победа в 
нем стала для жительницы по-
селка Протоки приятной неожи-
данностью, как впрочем, и тра-
диция проведения конкурса в 
нашем городе. Она высоко оце-
нила организацию фестиваля и 
сказала, что такого рода меро-
приятия способствуют патрио-

Лицом к проблеме 

тическому воспитанию 
молодежи . 

Депутат Мурманской 
областной думы Надеж-
да Максимова, стоявшая 
у истоков зарождения 
фестиваля, поделилась 
своим мнением о воз-
можных перспективах 
его развития. По мнению 
Надежды Петровны, для 
проведения фестиваля 
следует выбрать более 
просторную концертную 
площадку, поскольку 
в этот раз зал не смог 
вместить всех желаю-
щих. Она также сделала 
акцент на том, что это 
фестиваль солдатской 
песни: «По моим ощуще-
ниям, на сцене должно 
быть больше войсковых 
частей, должно быть 
больше участников сре-
ди тех, кто непосред-
ственно сегодня защи-
щает нашу Родину». 

Свою точку зрения 
о достоинствах и недо-

статках XVI областного фести-
валя солдатской песни выска-
зал председатель Мурманской 
региональной организации 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
войны в Афганистане Валерий 
Лозован: «Каждый год что-то, 
несомненно, меняется. Минус 
фестиваля в этом году за-
ключается в том, что не все 
ветераны боевых действий 
смогли на него попасть. По-

ложительным моментом яв-
ляется то обстоятельство, 
что из регионального фести-
валь превратился в межрегио-
нальный». Валерий Лозован 
пригласил всех желающих по-
сетить фестиваль своей органи-
зации, который будет посвящен 
празднованию Дня воздушно-
десантных войск, а также музей, 
который расположен в регио-
нальном центре реабилитации 
и интеграции инвалидов войны 
в городе Мурманске. 

Шестнадцатый областной 
фестиваль солдатской песни 
оставил у очевидцев разные 
впечатления по своему завер-
шению. Впереди у организато-
ров целый год для того, чтобы 
учесть все пожелания и предло-
жения и сделать семнадцатый 
по счету фестиваль незабывае-
мым и для жителей Оленегор-
ска, и для его гостей. Однако 
стоит признать: основная за-
дача все же выполнена — бое-
вые друзья снова встретились, 
чтобы почтить память тех своих 
товарищей, которых нет рядом 
и которых, к сожалению, уже не 
вернуть. Грань между жизнью 
и смертью, особенно на войне, 
настолько тонка, что никогда не 
угадаешь, кого выберет удача 
на сей раз. В песне одного из 
участников фестиваля Алексан-
дра Амахина есть строчка: «И 
что здесь смерть, и что здесь 
жизнь — пересечение прямых, 
ты помни их...». Мы помним. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Не замыкайтесь в одиночестве! 
В минуту, когда с нами случается несчастье, большое или не-

значительное, мы по обыкновению замыкаемся в себе, не же-
лая делиться грузом боли с посторонними. Не желаем делить-
ся не потому, что мы сильные и не нуждаемся в помощи — мы 
попросту боимся. Боимся быть непонятыми и непринятыми, 
боимся быть отвергнутыми. «Они не догадываются, что мне 
пришлось пережить» — наши мысли порой так эгоистичны. А 
что, если есть люди, испытавшее подобное? Что если вместо 
того, чтобы жалеть себя и впустую растрачивать драгоценные 
секунды жизни, можно начать действовать, бороться. 

Не секрет, что инвалиды часто чувствуют 
себя лишними. Физическая боль с годами усту-
пает место моральному бессилию. Ограничен-
ные возможности в выборе места работы, уче-
бы, проведения досуга, а также холодное без-
различие со стороны общества заставляют их 
запереться в комнате наедине со своими про-
блемами. Но эти проблемы не решатся сами со-
бой, если каждый будет вести затворнический 
образ жизни. Для того, чтобы найти выход из не-
простой ситуации, нужно действовать слажен-
но, сообща. У людей с ограниченными возмож-
ностями, живущих в нашем городе, есть такая 
организация, которая совместными усилиями 
всех ее членов способна представить и защи-
тить права и интересы инвалидов, и называется 
она Оленегорская городская организация Мур-
манской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». 

Эта организация ведет свою деятельность в 
Оленегорске с 1988 года и в 2013 году отметит 
свой двадцатипятилетний юбилей. Основной 
целью создания общества является содействие 
широкому участию инвалидов в общественной 
жизни, приобщение их к посильному труду и бо-
лее активному решению социальных и бытовых 

вопросов. При непосредственном участии чле-
нов оленегорского общества инвалидов неодно-
кратно проводились круглые столы с ведущими 
должностными лицами города и области, в ходе 
которых обсуждались насущные проблемы тру-
доустройства, оказания медицинской помощи, 
меры социальной поддержки этой категории 
граждан, в том числе вопросы пенсионного обе-
спечения и выплаты пособий. Подобного рода 
встречи позволяют получать информацию обо 
всех изменениях в региональном и федераль-
ном законодательстве из «первых уст», и, кроме 
того, предоставляют возможность инвалидам 
высказывать свои пожелания, вносить предло-
жения или указывать на актуальные проблемы. 

С социальной точки зрения первостепенной 
задачей организации была и по-прежнему оста-
ется помощь, оказываемая людям с ограничен-
ными возможностями, по интеграции в обще-
ство и адаптации к реалиям современной жиз-
ни. Реабилитация инвалидов производится раз-
личными способами, в том числе посредством 
проведения культурно-массовых мероприятий. 
Пятнадцатого февраля члены Оленегорского 
общества инвалидов посетили город Кировск и 
смогли воочию увидеть местную достопримеча-
тельность — «Снежную деревню». О том, какие 

впечатления произвели экскурсия и снежные 
экспонаты на гостей из Оленегорска, «Заполяр-
ка» расскажет в следующем номере. 

Не обходят стороной в организации и во-
просы физической культуры и спорта — для 
всех желающих проводятся занятия в бассей-
не. Здесь каждый может найти себе занятие по 
вкусу. Более того, организация старается идти 
в ногу со временем, поэтому с нетерпением 
ожидает в скором будущем появления обору-
дованного компьютерного класса с доступом во 
всемирную сеть Интернет. 

В свою очередь и способности каждого 
члена общества инвалидов представляют осо-
бую ценность. Председатель общества Любовь 
Александровна Медведева откровенно при-
зналась, что порой не хватает мужской руки, 
чтобы прибить гвоздь или починить что-нибудь. 
Как говорится: «От каждого по способностям 
— каждому по труду». Раз-
умеется, такой труд нельзя 
назвать тягостным. Напро-
тив, он призван пробудить 
в человеке осознание соб-
ственной значимости и не-
обходимости, чего нельзя 
добиться в одиночку. 

По словам Любови 
Александровны, органи-
зация хотела бы охватить 
всех инвалидов города и 
с радостью примет в свои 
ряды новых участников, в 
том числе среди молоде-
жи. Для того, чтобы стать 
членом общества инвали-
дов, помимо желания, не-
обходимо иметь при себе 
паспорт, справку об инва-
лидности, две фотографии 
размера 3*4 сантиметра и 
внести небольшой первый 

взнос в размере 52 рубля (ежегодный взнос 
составляет 30 рублей). По вопросам деятель-
ности организации можно обращаться к пред-
седателю общества Любови Александровне 
Медведевой или заместителю председателя 
Татьяне Федоровне Еремеевой по адресу: ул. 
Парковая, 30. 

«В нашем мире все живое тяготеет к себе 
подобному, даже цветы, клонясь под ветром, 
смешиваются с другими цветами, лебедю зна-
комы все лебеди — и только люди замыкаются 
в одиночестве» — слова знаменитого писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери. Не стоит замыкать-
ся в своем одиночестве — действуйте, говори-
те, спрашивайте, узнавайте. Помните: помогая 
другим, вы сможете помочь самому себе на-
полнить каждый новый день жизни уникальным 
смыслом. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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К празднику! 

Автоаксессуары, перчатки 
и праздничные ужины 

Мужчины говорят о самых желанных подарках на 23 февраля 
В преддверии 23 февраля многие женщи-

ны сталкиваются с проблемой, что подарить 
любимым и близким на праздник. В отличие 
от представительниц прекрасного пола, муж-
чины предпочитают функциональные по-
дарки. Поэтому дамам самим очень сложно 
определиться с презентом, который будет по 
душе защитникам Отечества. Носки, пена для 
бритья или косметические наборы, кружки, 
алкоголь и канцтовары — топ-5 самых частых 
и зачастую самых ненужных подарков. 

Мы решили спросить у жителей Олене-
горска, какие презенты им обычно дарят на 
23 февраля и что бы они на самом деле хоте-
ли получить в подарок. 

Виталий, 32 года: «Обычно мне дарят 
кружки, мужские косметические наборы, 
носки-трусы и прочую ерунду. Даже сложно 
запомнить, кто именно что подарил. В этом 
году я бы хотел получить в подарок стекло-
подъемники на автомобиль, но это я скорее 
всего подарю себе сам. А лучший подарок от 
жены — романтический ужин вдвоем». 

Максим, 6 лет: «23 февраля — праздник 

моего папы. Я нарисую для него в подарок 
ракету, звезды и робота-инопланетянина. 
Когда я вырасту, тоже пойду служить, это 
будет и мой праздник тоже, но мне и сейчас 
дарят подарки в этот день. Я хочу новую 
игру на Sony PlayStation». 

Вячеслав, 35 лет: «Как говорится — «Да-
реному коню в зубы не смотрят!» Но, правда, 
подарки на мужской праздник оригинально-
стью не отличаются. Я мечтаю получить в 
подарок видеорегистратор и мини-набор элек-
трика. Заранее предупредил об этом близких, 
надеюсь, именно это мне и подарят». 

Виктор, 29 лет: «.Мои родные всегда 
стараются дарить только желанные по-
дарки, заранее узнать, что нужно, и именно 
это преподнести в праздник. Один минус — 
никакого сюрприза, я всегда знаю, что мне 
подарят. Например, в этом году у меня поя-
вится деловая кожаная сумка». 

Максим, 41 год: «Близкие обычно дарят 
какие-то функциональные вещи. А вот кол-
леги — попадают впросак с ненужными без-
делушками. Как-то нам дарили сувенирные 

знаки Зодиака, в другой год 
— подставки под мобильники 
чудовищного дизайна. По мне, 
коллеги могли бы подарить 
сертификаты на игру в боу-
линг и пойти всем коллекти-
вом весело и празднично про-
вести время. Такой подарок 
запомнится всем и надолго». 

Андрей, 27 лет: «Обыч-
но мне дарят что-нибудь 
для бритья. Но в прошлом 
году меня очень порадовала 
электробритва, я о такой 
давно мечтал. Сейчас на 23 
февраля я не против, если 
мне подарят хорошие ко-
жаные перчатки, или часы 
с проектором на стену и по-
толок, или новые чехлы на 
автокресла. А вообще луч-
ший подарок — спокойный 
выходной в кругу семьи». 

Екатерина Минакова. 

Наша почта 

П о е з д к а 
в музей 

Однажды в газете "Мурманский вестник" я прочитала 
небольшую статью Л. Карху "Солдатские письма стали кни-
гой", которая меня заинтересовала и позже я узнала о том, 
что в Мончегорске организован и действует общественный 
музей "Дети Великой Отечественной войны". Он создан дет-
ской общественной организацией "Ренессанс" как итог реа-
лизации социально-значимого проекта "Союз поколений". 
Открытие музея состоялось четырнадцатого декабря 2003-го 
года. Инициатор создания и руководитель музея Л. Батрако-
ва, она же — руководитель детской общественной организа-
ции "Ренессанс". 

И вот девятого февраля этого года мы, члены городского 
совета ветеранов, пенсионеры, посетили этот музей. Он зани-
мает две комнаты — в одной из них собраны вещи, передан-
ные горожанами. Большое потрясение мы испытали, когда 
увидели репродуктор того времени и услышали речь о начале 
войны. Таких экспонатов — свидетелей событий того воен-
ного времени, на которое пришлось наше детство, в музее 
порядка шестисот, и невозможно было смотреть на них без 
слез. Они вернули нас в те далекие времена, каждый из нас 
пережил события минувших дней, ночей, лет. 

Во второй комнате можно познакомиться с направлениями 
деятельности музея, таких направлений три — экскурсионное, 
исследовательское, поисковая работа. Волну переживаний 
вызывают стенды "Дети блокадного Ленинграда", "У войны 
недетское лицо", "Я помню военное детство", "Пережитое. 
Война в моей судьбе"... Наибольшую ценность представляют 
фронтовые письма, похоронки, документы, хлебные карточки, 
фотографии, газеты и журналы 1941-1945 годов, предметы 
быта... Музейные фонды используются для проведения экс-
курсий и классных часов. Здесь проводятся Уроки мужества с 
участием ветеранов и свидетелей войны. Большую помощь в 
создании музея оказало и оказывает ОАО "Мончегорские элек-
трические сети" (Е. Петров). Деятельность общественного му-
зея осуществляется при поддержке отдела по делам молодежи 
администрации города Мончегорска. 

Нас, приехавших из Оленегорска, встретили тепло и ра-
душно. Рассказы руководителя музея мысленно уводили нас 
в годы прошедшей Великой Отечественной войны. Мы бла-
годарны Л. Батраковой и Е. Петрову за удивительную встре-
чу, за время, уделенное нам, за радушие. Поездку в Монче-
горск по нашей просьбе организовала администрация города 
Оленегорска, транспорт предоставила директор ЦКиД "По-
лярная звезда" С. Чемоданова. Благодарим всех от души! 

От имени городского совета ветеранов, 
Ольга Перепелица. 

Спорт 

Мы болеем за «Горняк» 
Поклонники хоккея стали 

собираться около Ледового 
дворца в Оленегорске за-
долго до начала игры. И стар, 
и млад пришли посмотреть 
на игру любимой команды и 
перед встречей охотно дели-
лись своими прогнозами. С 
самого начала матч обещал 
быть напряженным, ведь на 
льду встречаются лидеры 
чемпионата, непримиримые 
соперники «Горняк» и сбор-
ная Мурманска. 

Первые десять минут 
игры команды как будто на-
страивались, оценивали сла-
бые и сильные стороны про-
тивника, по очереди атакова-
ли то одни, то другие ворота. 
И в середине первого перио-
да счет отрыл Артем Куроч-
кин из сборной Мурманска. 

Ответную шайбу забро-
сил игрок «Горняка» в пер-
вые минуты второго периода. 
И с этого момента оленегор-
цы контролировали ход игры, 
и большую часть времени 
владели шайбой. Сопернику 
приходилось обороняться, 

11 февраля на первую игру второго 
тура Чемпионата Мурманской области 
по хоккею пришли самые преданные бо-
лельщики нашей команды. 
что, справедливости ради 
стоит сказать, у него получа-
лось отлично. Болельщики 
единогласно скандировали 
«Шайбу, шайбу!» и бурно ре-
агировали на все происходя-
щее на льду. К концу второго 
периода сборной Мурманска 
все таки удалось перехватить 
инициативу и увеличить счет. 
На льду завязалась нешуточ-
ная битва, которая чуть не 
превратилась в настоящую 
драку. Но благодаря действи-
ям судейской команды по-
рядок был восстановлен. В 
конце периода мурманская 
команда забросила еще одну 
шайбу и увеличила разрыв в 
счете. 

Но оленегорские хоккеи-
сты не собирались разочаро-
вывать своих болельщиков и 
ответили сопернику очеред-
ным красивым голом. Мур-

манские спортсмены тоже не 
сдавали натиска и обороны 
и забросили в наши ворота 
еще одну шайбу. Такого раз-
рыва наша команда допу-
стить не могла и ринулась в 
атаку. Третью шайбу в ворота 
Мурманска, с точной пере-
дачи Владислава Кропинова, 
забросил Алексей Медведев. 
А уже на последней минуте 
основного времени сам капи-
тан команды сравнял счет. 

Таким образом, основные 
60 минут чистого времени по-
бедителя не выявили — 4:4. 
Началась серия буллитов. 
То ли нашей команде не по-
везло, то ли соперники были 
чуть более удачливы, но 
мурманчане вырвали победу 
— 5:4. Но не стоит расстраи-
ваться раньше времени, это 
только первая игра второго 
тура, наша команда является 

фаворитом и имеет все шан-
сы победить в первенстве 
области. Болельщики всех 
возрастов верят и поддержи-
вают оленегорский «Горняк». 

Василий Илюхин: «Я 
много лет хожу на все игры 
нашей команды, видел все 
составы «Горняка» в игре. 
В этом сезоне собрался 
очень хороший и сбаланси-
рованный коллектив коман-
ды. Сейчас «Горняк» играет 
выше всяких похвал — ре-
зультативно, зрелищно, 
просто красиво. Поэтому и 
болельщиков с каждым ра-
зом все больше. Я прихожу 
на хоккей вместе с внуками, 
которые также всей душой 
болеют за «Горняк». 

Иван Кропинов: «Я 
стараюсь не пропускать ни 
одной игры нашей команды. 
Это была одна из самых 
напряженных игр этого се-
зона. Я считаю, что силы 
«Горняка» и сборной Мур-
манска равны, просто мур-
манчанам чуть больше по-
везло в буллитах. Отлично 
играли Медведев, Кропинов, 
вратарь показал свое ма-
стерство. Уверен, в следую-
щих встречах оленегорцы 
еще отыграются». 

Валерий Акулов с сы-
ном Романом: «Хоккей наш 
семейный вид спорта. Я 
сам играю в ветеранской 
команде, и сын уже третий 
год выходит на лед в хок-
кейной форме. Сейчас наша 
команда вышла в плей-офф, 
и это уже залог успеха. Нам 
с сыном нравится игра «Гор-
няка», поэтому мы не про-
пускаем ни одного матча. 
Удачи ребятам!» 

Следующий раз «Горняк» 
выйдет на лед 25 февраля 
с командой «Апатит» (г. Ки-
ровск), а 26 — встретится с 
командой «Апатиты» (г. Апа-
титы). 

Екатерина Минакова. 
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Реклама. Разное 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
от ведения некоторых участков учета 

до полного бухгалтерского обслуживания 

* полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП; 
* услуги по расчету заработной платы; 
* кадровый учет; 
* заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ; 
* ведение персонифицированного учета; 
* отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС; 
* восстановление бухгалтерского учета; 
* консультации; 
* регистрация ООО и ИП. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
* заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+7-921-157-06-55 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

КУПЛЮ 
КАТЕР 

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

и т.д. 
8-921-228-05-58 

В магазин 
строительных товаров 

требуются: 
продавец-консультант; 
оператор - знание 1С8. 

Телефон: 
8-815-52-53-452, 
8-964-684-00-87. 

Качественный ремонт 
компьютеров, 

ЖК мониторов, 
TV всех поколений. 

Гарантия! 
51-215, 

8-921-034-86-22. 

Организация выполняет работы по установке, 
замене, регистрации квартирных 

приборов учета электрической энергии. 
Всем пенсионерам, участникам ВОВ, матерям-одиночкам, 

участникам коллективной заявки (не менее 10 адресов) 
предоставляется скидка 

Тел. 58-348 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

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

Грузчики, 
выписка документов. 

8-921-665-40-38. 

Решетки на окна 
Гаражные печки 

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

Организации требуется 
электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
электромеханик 

по лифтам 
Тел. 58-348 

Компьютерный Доктор: 
Установка и настройка 
Windows, антивирусов, 

п р о г р а м м , оборудования. 
Восстановление данных 

и многое д р у г о е . 

Тел: 8-902-135-33-16 

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, 

холодильников, 
компьютеров и т. д. 

Выдаем 
гарантийный талон. 
8-921-168-15-68. 

Внимание!!! 
При формировании платежных документов за обслуживание домофона в январе произо-

шел технический сбой в компьютерной программе. В результате в ряде квитанций ошибочно 
указана завышенная стоимость. 

Если вам поступила такая квитанция, в марте 2012 г. вам будет сделан перерасчет. Новые 
квитанции будут доставлены не позднее 4 марта 2012 года. 

Согласно действующим тарифам ООО "МурманскТехСервис" стоимость обслуживания до-
мофона по договорам, заключенным до 30 ноября 2011 года, составляет 25 рублей. С 1 дека-
бря 2011 года стоимость обслуживания составляет 30 руб. 

Компания приносит жителям города Оленегорска свои извинения за доставленные неудобства. 

Куплю или арендую 
магазин 40-150 кв.м 

Рассмотрю 
все предложения 

в Оленегорске 
и Мончегорске. 

Контактный телефон: 
8-921-289-62-11 
8-909-562-41-50 

Роман 
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И З В Е Щ Е Н И Е 
о П Р О В Е Д Е Н И И С О Б Р А Н И Я 

о согласовании местоположения границ 
земельных участков. 

Кадастровым инженером Журавлевым Дмитрием Николаевичем (Мур-
манская обл., г Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34, телефон: 51470, № ква-
лификационного аттестата 51-11-47) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельных участков 
с кадастровыми №: 51:13:0040101:1, 51:13:0040101:5, 51:13:0040101:12, 
51 13:0040101:17, 51:13:0040101:18, 51:13:0040101:25, 51:13:0040101:31, 
51 13:0040101:33, 51:13:0040101:37, 51:13:0040101:41, 51:13:0040101:44, 
51 13:0040101:49, 51:13:0040101:51, 51:13:0040101:53, 51:13:0040101:61, 
51 13:0040101:72, 51:13:0040101:75, 51:13:0040101:77, 1:13:0040101:104, 
51 13:0040101:123, 51:13:0040101:126, 51:13:0040101:125, 
51 13:0040101:127, 51:13:0040101:131, 51:13:0040101:136, 
51 13:0040101:143, 51:13:0040101:144, 51:13:0040101:148, 
51 13:0040101:223, 51:13:0040101:157, 51:13:0040101:158, 
51 13:0040101:159, по адресу: Мурманская область, г Оленегорск, СНТ 
«Куреньга-1». 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Куреньга-1», г. Олене-
горск, пр. Ветеранов, д. 3, кв. 4, телефон: 89600296290. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 20.03.2012 в 14:00 по адресу: г Мончегорск, ул. 
Нагорная, д. 34. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 6.03.2012, по адресу: г Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы по адресу: г Оленегорск, СНТ «Курень-
га-1», кадастровые №: 51:13:0040101:2 51:13:0040101:3, 51:13:0040101:14, 
51 13:0040101:19, 51:13:0040101:20, 51:13:0040101:23, 51:13:0040101:27, 
51 13:0040101:33, 51:13:0040101:35, 51:13:0040101:47, 51:13:0040101:49, 
51 13:0040101:51, 51:13:0040101:53, 51:13:0040101:59, 51:13:0040101:73, 
51 13:0040101:74, 51:13:0040101:77, 51:13:0040101:79, 51:13:0040101:88, 
51 13:0040101:102, 51:13:0040101:106, 51:13:0040101:121, 51:13:0040101:123, 
51 13:0040101:125, 51:13:0040101:128, 51:13:0040101:129, 51:13:0040101:142, 
51 13:0040101:144, 51:13:0040101:145, 51:13:0040101:149, 51:13:0040101:156, 
51 13:0040101:157, 51:13:0040101:158, 51:13:0040101:159, 51:13:0040101:160, 
51 13:0040101:222. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Представляем сведения 
о доходах физических лиц 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской области напоминает, что в со-
ответствии со статьей 230 НК РФ налоговые агенты еже-
годно, не позднее 1 апреля, представляют в налоговый ор-
ган по месту своего учета сведения о доходах физических 
лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных налогов. 

Сведения по форме 2-НДФЛ представляются налоговы-
ми агентами в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи или на электронных носителях. При численно-
сти физических лиц, получивших доходы в налоговом перио-
де, до 10 человек - налоговые агенты могут представлять та-
кие сведения на бумажных носителях. 

В 2012 году сведения представляются по форме, утверж-
денной приказом ФНС РФ от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@ (в 
ред. Приказа ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@) "Об 
утверждении формы сведений о доходах физических лиц и 
рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о до-
ходах физических лиц в электронном виде, справочников". 

Сведения 2-НДФЛ следует подавать в налоговый орган 
по месту нахождения организации либо по месту жительства 
физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Сведения в отношении дохо-
дов, выплаченных работникам обособленных подразделе-
ний, представляются по месту учета таких подразделений. 

В соответствии с положениями статьи 126 НК РФ за непред-
ставление налоговыми агентами в установленный срок справок 
2-НДФЛ предусмотрена ответственность в виде штрафа в раз-
мере 200 рублей за каждый не представленный документ. 


