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Социальные проекты 

Семейная академия «Дороги к дому» 
Со второго по четвертое октября в Череповце проходил семинар-

практикум для специалистов программы «Дорога к дому», которая рабо-
тает в регионах присутствия «Северстали». От Оленегорска в нем при-
няли участие воспитатель Елена Латвис и заведующая отделением для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Елена 
Трубочкина, которая является и координатором проекта в Оленегорске. 
Она поделилась впечатлениями от поездки и рассказала о семинаре. 

— Елена Геннадьевна, чем интересен 
был семинар для вас? 

— Так как в этой программе новички, 
для нас была очень полезна такая встреча. В 
трехдневной учебной программе рассматри-
вались, изучались и прорабатывались самые 
актуальные вопросы, связанные с проектом, 
разработка системы мониторинга, измерение 
результатов работы в социальном проекте. 
Специалисты из различных городов (Ворку-
та, Череповец, Великий Устюг, Костомукша, 
Балаково и др.) обменивались своим опытом. 
Атмосфера открытости, дружелюбия и дове-
рия друг к другу располагала к плодотворной 
работе. 

На второй день мероприятия уча-
ствовали в тренинге, посвященном синдро-
му профессионального выгорания, освоили 
практические навыки борьбы с ним, сфор-
мировали такие профессиональные качества, 
как коммуникативность, рефлексия, способ-

ность к эмпатии (к сопереживанию). Это был 
очень полезный опыт, и от души благодарим 
«Олкон» за предоставленную возможность 
побывать на семинаре. Именно комбинат 
взял на себя расходы, связанные с поездкой. 

— На что направлен ваш проект, ка-
кие шаги по его внедрению уже предпри-
няты? 

— Наш проект «Семейная академия» на-
правлен на профилактику безнадзорности. 
На сегодня он уже разработан, и мы отпра-
вили его на рассмотрение руководству Благо-
творительного фонда. Составлена смета, на-
брана команда, в которую входят психолог, 
инструктор по труду, воспитатель, специа-
лист по социальной работе. План меропри-
ятий разработан на год. Как только проект 
утвердят, специалисты готовы приступить к 
реализации проекта. 

— С кем планируете работать? 
— выделили 44 семьи, которые со-

стоят на учете у нас и в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Эти семьи можно по-
делить на несколько категорий. Первая — се-
мьи, где сложились трудные отношения с 
детьми-подростками. Вторая — семьи, в ко-
торых родители злоупотребляют алкоголем. 
Третья — семьи, где дети склонны к бродяж-
ничеству и правонарушениям. Именно они 
войдут в зону нашего пристального внима-
ния. 

— Поможет ли эта программа? 
— Безусловно, поможет! Детская без-

надзорность — одна из наиболее острых со-
циальных проблем. Количество таких детей 
растет с каждым годом. Очень важно прово-
дить именно профилактику безнадзорности, 
пока еще можно предотвратить ее более тя-
желые последствия. И, я думаю, совместны-
ми усилиями мы сможем добиться лучших 
результатов. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Досуг 

Выходной в веселой компании 
После небольшого летнего перерыва "Клуб выходного дня", традиционно проводимый во Дворце культуры, 

вновь порадовал своих поклонников веселыми играми и конкурсами. Два часа мальчишки и девчонки веселились 
со сказочными героями, пока их родители были заняты своими делами. Идея "Клуба выходного дня" родилась 
с подачи руководителя административной службы комбината Елены Кучер. 

Посмотрели, как танцуют девчонки из хореографи-
ческого коллектива "Новый день", и сами попробо-
вали исполнить танец маленьких утят. Вдоволь на-
резвившись, детки смогли отдохнуть за просмотром 
мультфильма. 

Оценить все преимущества такого отдыха смог-
ли и родители. Мама пятилетней Полины Оксана 
Липатова делится: "Полине очень нравится прово-
дить здесь время. Она активная девочка, и дома 
ее просто не угомонить. В "Клубе выходного дня" 
можно прыгать, бегать и скакать, пока не уста-
нешь. Мы стараемся приходить сюда регулярно и 
советуем всем знакомым". Ее поддерживает Викто-
рия Губская: "Мы пришли сегодня первый раз. Ар-
тур, несмотря на то что ему три с половиной года, 
самостоятельный мальчик и с удовольствием об-
щается с другими детьми. А пока он веселился, мы 
смогли приобрести стройматериалы. Думаю, и в 
дальнейшем будем пользоваться такой возможно-
стью". 

В "Клубе выходного дня" в игровой форме ре-
бята учатся играть по правилам, развивают команд-

ный дух. Благодаря разновозрастному общению старшие стараются 
помогать младшим, а малыши берут пример с более взрослых детей. 
Внимательные ведущие, активные игры, веселая компания — все это 
ждет вас во Дворце культуры в "Клубе выходного дня". Приходите 
сами и приводите друзей! 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Для детей ведущие развлекательной программы методист-
организатор Надежда Ротова, участница коллектива "Новый день" 
Нина Демакова, специалист Дворца Ксения Тырченкова подготови-
ли подвижные игры, веселые конкурсы и танцы. Ребята с большим 
удовольствием прыгали по болотным кочкам, ловко собирали пирож-
ки для бабушки Красной шапочки и дружно убегали от серого волка. 

Спорт 

Приглашаем 
на корпоративный 

праздник 
«Здоровая семья - здоровая нация» 

среди работников ОАО «Олкон» 
28 октября 2012 года в 15 часов 
в спортивный зал Дома физкультуры 

МУС «Учебно-спортивный центр» 
г. Оленегорска 

В Центр СМС-сообщений по-
ступило сообщение от работни-
ков участка ремонта технологи-
ческого транспорта, где они об-
ратили внимание руководства на 
то, что смена с 00:00 часов при-
езжает на работу на час раньше 
(последний автобус в 22.40). Гра-
фик движения автобусов был 
пересмотрен и скорректирован: 
добавлен автобус на 23.15 марш-
рутом от Дворца спорта до УАТ. 
Обновленное расписание ав-
тобусов будет опубликовано в 
следующем номере. 

* 7 октября 2012 года в 00 часов 25 ми-
нут на КПП-1 при проверке автобуса "ПАЗ" 
(госномер А 211 МЕ) у водителя гр. М. 
охранниками ЧОО "Скорпион" обнаруже-
на и изъята 10-литровая канистра с дизель-
ным топливом. 

* В соответствии с требованиями "Ин-
струкции по охране объектов и имущества 
по обеспечению пропускного и внутриобъ-
ектового режимов в ОАО "Олкон" на КПП-1 
охранниками ЧОО "Скорпион" были прове-
дены проверки рейсовых автобусов, выезжа-
ющих с промплощадки: 

— 7 октября в 00 часов 40 минут при про-
верке была изъята бытовая сумка с пятью ли-
трами дизельного топлива; 

— 11 октября в период с 00 часов 30 ми-
нут до 1 часа 20 минут выявлены семь мест 
ручной клади, оставленных без присмотра 
работниками комбината и подрядных орга-
низаций, проезжавшими в автобусе или вы-
езжавшими в автобусах. Охранниками изъя-

28 л дизельного топлива, 3 л бензина, 5 л 
антифриза. 

* 8 октября в 1 час 10 минут при провер-
ке автобуса был выявлен нетрезвый водитель 
ремонтного управления гр-н Ш., который 
оказал физическое сопротивление работни-
кам охраны, выражался нецензурной бра-
нью. С его слов, он отдыхал в выходной день 
в бане щебзавода. 

* 13 октября в 10 часов 40 минут после 
проверки автобуса изъята сумка с ломом 
бронзы и "визиткой" — справкой о зарплате 
по прежнему месту работы. Просмотр видео 
"объединил" сварщика ДОФ гр. С. с его лич-
ными вещами и вывозимой бронзой. 

Алкотестеры 
работают 

* 11 октября в 7 часов 10 минут при про-
ходе в АБК ТУ слесаря по ремонту ООО "Па-
ритет" гр. М. сработал красным светом алко-
тестер, и турникет для него был закрыт. Про-
верка в здравпункте ТУ подтвердила наличие 
алкогольного опьянения у гр-на М. (алкоте-
стер показал 0,32-0,34 промилле). 

* 11 октября в 11 часов 30 минут, приве-
зя металлопрокат на комбинат, водитель ИП 
"Ляховский" гр. М. пытался пройти в АБК 
ЦППиСХ, но был остановлен красным сиг-
налом алкотестера. Проверка в здравпункте 
ТУ разочаровала гр. М.: алкотестер показал 
0,52-0,51 промилле. Он был оформлен со-
трудниками ДПС ОГИБДД МО "Оленегор-
ский". Протрезвев, гр. М. убыл в Мурманск 
уже без водительских прав. 

* 13 октября в 15 часов попытался прой-
ти на промплощадку без пропуска и доку-
ментов работник ООО "Сандвик" гр. Ш. На 
КПП он вернулся через 30 минут с докумен-
тами и запахом алкоголя. Гр-н Ш. был про-
верен в здравпункте ТУ (алкотестер пока-
зал 0,51-0,48 промилле). Он был выдворен с 
промплощадки и уволен с работы. 

* 15 октября в 00 часов 35 минут в авто-
бусе был выявлен нетрезвый слесарь ремонт-
ного управления гр-н К., который пытался 
вывезти автомобильный генератор. Гр. К. 
был проверен в здравпункте ТУ (алкотестер 
показал 0,74-0,87 промилле), а затем освиде-
тельствован в приемном покое ЦГБ. Алкоте-
стер показал недавнее употребление спирт-
ного, показав 0,92-0,96 промилле. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует теле-

фон доверия, куда анонимно может быть пе-
редана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности ОАО "Олкон": 

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по 
обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 
52-19; руководители ЧОО "Скорпион" — 
58-288 и 61-14. 

круглосуточно начальник смены ЧОО 
"Скорпион" 61-70. 

Отдел по обеснеченню бизнеса 
ОАО "Олкон". 
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Примите поздравления 
23 октября - 68-я годовщина 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляем вас 

с 68-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! 
Годовщина Победы над фашистскими войсками в Заполярье — благодарный по-

вод вспомнить беспримерный подвиг народа, почтить память павших в борьбе за 
свободу Родины, отдать дань уважения нашим славным ветеранам! 

Победа нашего народа над фашизмом здесь, в Заполярье, далась кровавыми же-
стокими боями, огромными человеческими жертвами. История мировых войн вряд 
ли знает примеры боев, которые велись в столь тяжелых климатических условиях. 
С врагом боролись все северяне, объединенные одной бедой и жившие одной мыс-
лью — отстоять родную землю. 

Мы преклоняемся перед подвигом боевых защитников Заполярья, преградивших 
путь врагу здесь, на Севере, безмерно благодарны всем беззаветно трудившимся 
в тылу, рано повзрослевшим детям войны, отдававшим все свои силы для Победы. 

Северяне гордятся подвигом своих земляков, который был и остается надежным 
жизненным ориентиром для новых поколений, примером беззаветной любви к От-
ечеству. 

Примите, дорогие герои-победители, самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, мирного неба, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Дорогие защитники Отечества, 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Сердечно поздравляем вас 
с 68-й годовщиной разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье! 

Героическая защита Кольского Заполярья вошла в историю Отечества, как одна из самых ярких и запомина-
ющихся страниц. Война несла с собой не только неисчислимые бедствия и потерю независимости, но на пути 
захватчиков встал наш солдат, продемонстрировав миру высочайшие образцы доблести и геройства. 

Сегодня в Оленегорске живут ветераны Великой Отечественной войны, внесшие свой вклад в разгром врага 
на всех фронтах, труженики тыла, ковавшие Победу наравне с защитниками Родины. Благодаря их ратным под-
вигам мы сейчас живем под мирным небом. 

Уходят из жизни ветераны, в городе их было 700 человек, а сейчас осталось 23 человека. От имени город-
ского совета ветеранов войны и труда мы поздравляем всех с этим праздником и желаем всем крепкого здоро-
вья, мира, добра и любви родных и близких! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

Лицом к проблеме 

Улицы зажженных фонарей 
Да будет свет! Но не до такой же сте-

пени и не такой ценой — целую неделю 
(информация на 18.10.12) в Оленегорске 
беспрерывно горел свет. Беспрерывно 
— значит, днем и ночью, что в услови-
ях проводимой политики экономии ре-
сурсов иначе, как расточительством не 
назовешь. Начиная с двенадцатого октя-
бря, не на шутку обеспокоенные горожа-
не звонили в надежде услышать разъ-
яснения, а то и вовсе с требованием не-
медленно выключить уличное освеще-
ние — «Белый день на дворе», «Кому 
темно? Деньги капают, а ведь потом 
нам придется платить за этот свет». Те-
лефоны администрации города, редак-
ции, МУП «ОТС», в хозяйственное веде-
ние которого теперь переданы электри-
ческие и силовые сети, накалялись. Что 
происходило в течение этих дней и кто 
заплатит за вынужденную иллюмина-
цию? За ответами «Заполярка» обрати-
лась в городскую администрацию. 

Денис Александрович ВОЛО-
ДИН, глава города Оленегорска с 
иодведомственной территорией: 

— С одиннадцатого октября 
в городе перестало отключать-
ся наружное освещение. Для вы-
яснения причин администра-
ция обратилась в МУП «Олене-
горские тепловые сети», а затем 
в ОАО «Мурманская горэлектро-
сеть». Первой версией стал пере-
хлест воздушных линий. Работни-
ки МУП «ОТС» объехали все воз-
душные линии наружного осве-
щения в городе, перехлест не об-

наружили, о чем сообщили в «Го -
рэлектросеть». Появилась вторая 
версия: возможно, не срабатыва-
ет датчик времени — таймер, и 
его исправность необходимо про-
верить. Были направлены уведо-
мительные письма в «Горэлек-
тросеть» и прокуратуру. В поне-
дельник мурманская компания 
в письме ответила, что не знает 
причины и работает по договору 
№ 55. В тот же день вечером мы 
направили приглашения в МУП 
«ОТС», ОАО «МГЭС», Управле-
ние городского хозяйства, про-

куратуру, чтобы собраться и по-
нять, где сбой и что случилось. 
На совещании появилась опреде-
ленная конкретика. Спорным ока-
зался момент по одному из дого-
воров между МУП «ОТС» и ОАО 
«МГЭС». Приезжали представи-
тели компании «Мурманская го-
рэлектросеть», которые сооб-
щили, что в договор не включен 
пункт об обслуживании панелей 
освещения. Стали выяснять — 
действительно. Претензия со сто-
роны администрации была одна: 
почему об этом не сообщили рань-

ше. В качестве варианта обсудили 
возможность составить дополни-
тельное соглашение. 

По договору № 55 все транс-
форматоры мы передали на обслу-
живание в «Горэлектросеть» — 
почему и начальник МУП «ОТС» 
Сергей Воробьев был уверен, что 
все в порядке. Помимо этих девя-
ти у «Горэлектросети» есть свои 
собственные трансформаторы, 
где находится рубильник, который 
включает и выключает свет — ав-
томатика, но, как сказали пред-
ставители компании, за обслужи-

вание тоже надо платить: «не за-
платили за обслуживание транс-
форматорных подстанций — не 
направляем туда человека, чтобы 
узнать, что случилось». 

К первому июля договор с 
ОАО «МГЭС» подошел к концу. 
Был заключен договор на транс-
форматоры, сети, а договор на воз-
душные линии и освещение при-
слали в конце сентября, причем 
на сумму, в два с половиной раза 
большую, чем предлагают на рын-
ке за обслуживание. 

Продолжение на 10-й стр. 
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В гостях у ЦВР 

Образование по интересам 
С начала нового учебного года миновало полтора месяца. Ребята с головой оку-

нулись в мир знаний и, наверняка, уже успели поднатореть в школьных предметах. 
Стоит лишь раздаться звонку с последнего урока, мальчишки и девчонки торопят-
ся по домам, чтобы отдохнуть и, полными сил и заряда хорошего настроения, при-
ступить к любимому делу. Рукоделие, спорт, музыка, изобразительное искусство 
— в мире столько всего интересного, столько возможностей проявить себя. И, не-
сомненно, каждый ребенок обладает талантом, а помочь ему раскрыться в Олене-
горске помогают опытные педагоги Центра внешкольной работы. 

Талантам 

н а д о п о м о г а т ь 
Здесь за каждой дверью — 

творческая мастерская, трениро-
вочная площадка или закулисье. 
Из-за одних створок доносит-
ся перебор гитарных струн, бое-
вые выкрики «киай» или стук ко-
клюшек, за другими — терпели-
вое молчание. Такие разные, под 
стать способностям детей, объ-
единения ведут работу на базе 
Центра внешкольной работы. 

Традиционно востребован-
ным является физкультурно-
спортивное направление: выстра-
ивается целая очередь из жела-
ющих записаться в секции кара-

тэ и самбо. Воспитанники Л. Ме-
телкина, А. Нестерович, С. Ку -
делина — неоднократные побе-
дители соревнований различных 
уровней. Путь к высоким спор-
тивным результатам лежит через 
тренировки, и первое, что осва-
ивают мальчики и девочки, это 
дисциплина. «Ребята начинают 
участвовать в соревнованиях с 
десяти лет, а для того, чтобы 
уверенно стоять на ногах, нуж-
но года три-четыре позанимать-
ся, — говорит руководитель объе-
динения «Каратэ» А. Нестерович. 
— Поэтому мы набираем детей с 
пяти-шести лет. Кто закрепля-
ется, остается до конца школы». 
Занятия в младших группах бес-
контактные, дети учатся технике, 
«танцевальным», как выразил-
ся Анатолий Ромуальдович, дви-
жениям, внимание уделяется рас-
тяжке и общей физической под-
готовке. В Центре имеется трена-
жерный зал и проводятся занятия 
по пауэрлифтингу (руководитель 

А. Слепухин). В век компьютери-
зации не угас интерес к походам, 
пешим прогулкам, и потому от-
радно, что в городе есть такое на-
правление, как туризм и спортив-
ное ориентирование (Л. Василье-
ва, С. Вяткин). 

Неизменно популярностью 
среди детей пользуется хорео-
графическое направление. Кол-
лектив «Огневица» под руковод-
ством С. Лямовой в этом году от-
праздновал двадцать первый день 
рождения. Не так давно в состав 
ЦВР успешно влился танцеваль-
ный коллектив «Настроение» (О. 
Родина). Ребята активно пробу-
ют себя как в качестве исполни-
телей — вокальное мастерство 

преподает 
Г. Хомбак, 
так и в ка-
честве авто-
ров: участ-
ники ВИА 
«Надежда», 
которым ру-
ководит В. 
Эдильсулта-
нова, сами 
пишут му-
зыку, сочи-
няют стихи, 
в ближай-
ших планах 
— участие 
в Северо-
З а п а д н о м 
региональ-
ном фести-
вале автор-
ской пес-
ни и лите-
ратуры ма-
лых форм 
« К а п и -
тан Грей». 
Не одно 
п о к о л е -

ние оленегорцев обучилось раз-
личным техникам декоративно-
прикладного творчества у А. Ря-
бинкиной («Глиняная игрушка»), 
Р. Заборщиковой («Рукодельни-
ца», «Разноцветный мир»), Л. 
Щуровой («Кружевница»). Для 
самых маленьких работает кру-
жок «Игрушка своими руками» 
(Е. Недашковская). Допрофессио-
нальной подготовкой обучающих-
ся в отделении «Парикмахерское 
искусство» занимается С. Шиш-
канова — девочки-воспитанницы 
говорят, что и в обычной жиз-
ни умения приходятся как нель-
зя кстати. В большую семью ЦВР 
входят объединения: «Корабли 
севера» (судомоделирование, ру-
ководитель Ю. Данилов), «Затей-
ница» и «Сувенир» (С. Сакули-
на), «Вокруг света» (Т. Иоутси), 
«Компьютерное обучение» (Р. Те-
нюх, Е. Камелина). 

Ряд программ направлен на 
социализацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

ЦВР сотрудничает со школой-
интернатом, Комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения — отделениями реаби-
литации и дневного пребывания 
лиц пожилого возраста. В летний 
период на базе ЦВР работали два 
лагеря: детский оздоровительный 
и трудовой — в две смены с при-
влечением Центра занятости на-
селения г. Оленегорска. Трудоу-
стройство подростков от четыр-
надцати до восемнадцати лет про-
ходило, как полагается, с оформ-
лением трудовых книжек. 

Настоящее сегодня, 
или Планы — 

мечты знающих людей 
Все занятия в Центре внеш-

кольной работы бесплатные, но 
планируется ввести платные от-
деления. Средства необходи-
мы для улучшения материально-
технических условий. К сожале-
нию, не всегда удается сохранить 
те или иные объединения. Так, в 
прошлое — с надеждой, что вре-
менно — канули успехи олене-
горских спортсменов в картинге 
по причине отсутствия педагогов 
по профилю. Сотрудники ЦВР 
среди проблем отмечают дефицит 
молодых кадров и транспортный 
вопрос — признаются, что хоте-
ли бы иметь в Центре собствен-
ный автобус, чтобы вывозить де-
тей на соревнования. 

Этот год отметился положи-
тельной тенденцией: большин-
ство родителей проявили актив-
ность, пришли в Центр вместе с 
детьми и написали заявления о 

приеме. Прежде, как правило, пе-
дагоги вели набор по школам. Од-
нако взаимодействие между Цен-
тром и родителями существова-
ло всегда. Нередко мамы и папы 
приходят на занятия и даже за-
нимаются вместе с детьми — та-
кое только приветствуется. Кро-
ме того, родители являются по-
стоянными гостями праздничных 
мероприятий, открытых уроков и 
оказывают посильную спонсор-
скую поддержку. Разумеется, ве-

к участию в научно-практических 
конференциях, конкурсах. Неко-
торые учащиеся идут по стопам 
своих наставников, поступают в 
учебные заведения по профилю и 
сами работают педагогами, трене-
рами. Для других любимое дело 
остается хобби на всю жизнь и, 
уже будучи людьми семейными, 
они продолжают творить, участво-
вать в соревнованиях. 

Не загадывая наперед, юные 
оленегорцы посещают секции, 

лика их роль в том, чтобы орга-
низовать детей, особенно в пер-
вый год обучения, когда интерес-
но все и ребенок посещает сразу 
несколько объединений. 

Среди воспитанников есть 
преданные одному делу на протя-
жении многих лет, поэтому на по-
следних годах обучения введены 
специальные творческие группы 
и группы «мастер-класс», в ко-
торых ребята работают над соб-
ственными проектами, готовятся 

Спортивный обзор 

кружки, творческие объедине-
ния Центра внешкольной рабо-
ты, просто потому что нравит-
ся, а выльется ли невинное дет-
ское увлечение в нечто большее 
или так и останется занятием для 
души — покажет время. Главное 
— верить, что старание и потра-
ченное время не пропадут даром, 
а умение всегда найдет достойное 
применение. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Бегом марш! 
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Минувшие выходные прошли в Оле-
негорске под знаком королевы спорта — 
легкой атлетики. 

Четырнадцатого октября на автодороге Лапландия 
— Оленегорск состоялся тридцать седьмой традици-
онный пробег, в котором приняли участие сорок семь 
спортсменов и любителей бега клуба «Олень», воспи-
танники ДЮСШ «Олимп» и любители бега из городов 
Мончегорск и Апатиты. По итогам соревнований побе-
дителями стали: Дмитрий Савинов — 20 км; Валерия 
Шаповалова, Юрий Морозов (г. Мончегорск), Влади-
мир Терехов — 10 км; Анатолий Сулима, Виктор По-
лежаев, Светлана Клюшникова, Галина Поликарпо-
ва — 5 км; Александра Плюснина, Даниил Гончаров 
— 3 км; Дарья Курпатенкова, Михаил Кичаткин — 1,5 
км. Призеры в своих возрастных группах: Сергей Го -
рохов (г. Апатиты) — 20 км; Александр Гагулин, Сте-
пан Сотников, Алексей Лебедев, Надежда Абаимова, 
Светлана Язвинская — 10 км; Александр Сычев, Алек-
сандр Мурзин, Николай Барабанов — 5 км; Анна Куту -
зова, Людмила Зайкова, Дмитрий Курюмин, Вадим Це-
пич — 3 км; Алина Рыбакова, Егор Дмитриев, Татьяна 
Князева, Влад Куваев — 1,5 км. 

Днем ранее тридцать семь спортсменов и любителей 

бега клуба «Олень», воспитанники ДЮСШ «Олимп» 
вышли на старт трассы спортивно-оздоровительного 
комплекса лесопарка, чтобы принять участие в кроссе, 
посвященном 68-й годовщине освобождения Заполярья 
от немецко-фашистских захватчиков. Победителями в 
своих возрастных группах стали: среди мужчин и жен-
щин — Владимир Терехов, Виктор Полежаев, Анатолий 
Сулима, Светлана Язвинская; среди детей и подростков 
— Валерия Шаповалова, Дарья Курпатенкова, Анаста-
сия Мирошниченко, Даниил Гончаров, Роман Орешин. 
Призеры соревнований: среди мужчин — Николай Ба-
рабанов, Александр Сычев, Михаил Балагуров, Алек-
сандр Мурзин; среди детей и подростков — Илья Со-
син, Елизавета Хрептугова, Алина Рыбакова, Евгений 
Чуфырев, Анастасия Шандрова, Татьяна Князева, Алек-
сандра Плюснина, Евгений Дементьев. 

Победители и призеры двух легкоатлетических 
кроссов награждены медалями и грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. 
Оленегорска. Дмитрию Савинову и Валерии Шапова-
ловой, победителям тридцать седьмого традиционно-
го легкоатлетического пробега «Лапландия — Олене-
горск» на дистанциях 20 и 15 км соответственно, вру-
чены памятные награды, медали и грамоты. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 



Производство 

С Восточного пошла руда 
Как и планировалось, с октября начались горные работы в карьере Вос-

точный. До конца месяца планируется вывезти 100 тысяч тонн руды. 
Первый промышленный взрыв здесь прозвучал 31 августа 2012 года. Са-
мый молодой карьер Оленегорского ГОКа начинает свою взрослую жизнь. 

По словам главного инженера горно-
го управления Вадима Атавина, в карье-
ре сейчас созданы все условия для ведения 
добычных работ. Конечно, пока нельзя ска-
зать, что эти условия идеальны, но работы 
по обустройству хозяйства карьера продол-
жаются. 

На добыче горной массы здесь посто-
янно будет работать один экскаватор RH-
31, еще один ЭКГ-10 — на перегрузке. 
Руда на фабрику доставляется железнодо-
рожными составами. Первый состав от-
правился к ДОФ 13 октября. Для буровых 
работ приобретен станок СБШ, имеющий 

Примите поздравления 

Уважаемые защитники Заполярья, 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Сердечно поздравляем вас с 68-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье! 

Все дальше и дальше уходит от нас война, все меньше и меньше остается участников и очевидцев тех страшных и 
героических событий. Но прошлое забывать нельзя. Эта память священна и вечна, потому что мужество и героизм людей 
не имеют срока давности. Воспоминания ветеранов далеким эхом горя и подвига отдаются в людских сердцах, напоминая и 
предупреждая: война была, но не дайте ей повториться! 

Вечная память тем, кто в суровых условиях Крайнего Севера сражался с врагами на суше, на море, в воздухе, но не дожил 
до дня Победы. Вечная слава и низкий поклон вам, защитники Заполярья, за то, что вы подарили потомкам величайший 
дар, какой только может быть, — мир. Наша задача — сохранить его навсегда. Будьте здоровы, живите долго и счастливо! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО «Олкон»; 

А. Кутихин, 
заместитель председателя профкома ОАО «Олкон». 

Уважаемые работники Дворца культуры ОАО «Олкон»! 
Примите сердечные поздравления с юбилеем! 

55 лет назад в Оленегорске состоялось открытие Дворца культуры, который за эти годы стал настоящим центром культурной 
жизни комбината и города. Он рос и развивался вместе с каждым новым поколением работников ГОКа и оленегорцев. Здесь всег-
да кипит творческая энергия, рождаются уникальные проекты, создаются новые коллективы. Снова и снова многоликий коллек-
тив Дворца дарит зрителям премьеры, замечательные концертные программы, яркие представления, необычные конкурсы. 

Все это возможно потому, что во Дворце работал и работает замечательный талантливый коллектив, увлеченный своим 
делом, влюбленный в творчество. Сохраняя традиции, заложенные предыдущими поколениями, развивая их, он идет впе-
ред, стараясь не отставать от времени. 

Своей яркой энергией Дворец культуры притягивает к себе самых талантливых, самых одаренных людей комбината и города 
самых разных поколений. Это значит, что жизнь Дворца будет продолжаться, надеемся, не одно десятилетие. 

От всей души желаем вам новых творческих идей, преданных участников коллективов, поклонников, радости и всего са-
мого светлого! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, любви и удачи! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО «Олкон»; 

А. Кутихин, 
заместитель председателя профкома ОАО «Олкон». 

Поздравляем работников 
Дворца культуры ОАО «Олкон», 

участников творческих коллективов 
с 55-летием! 

На протяжении всех лет каждый праздник на сцене 
Дворца культуры — это красочное представление. На не-
сколько часов жизнь останавливается, все проблемы оста-
ются за дверями: есть только желание смотреть на прекрас-
ное. Работа творческих коллективов: театра юного зрите-
ля, вокальных ансамблей «Оленегорочка» и «Каприз», хора 
ветеранов «Вдохновение», хореографических коллективов 
«Настроение» и «Светлана», ансамбля народных инстру-
ментов «Наигрыш», театра мод «Модница», ретро-бенда 
«Мюзет» — навсегда останется в истории коллектива Двор-
ца, горно-обогатительного комбината и Оленегорска. 

Для каждого, кто приходит в свое свободное время 
во Дворец, он становится вторым домом благодаря тем, 
кто всю свою неиссякаемую энергию и талант посвящает 
людям. Пусть ваш кропотливый, но чрезвычайно важный 
труд всегда приносит радость, счастье и веселье! Пусть 
вам сопутствует успех и искусство вдохновляет на новые 
свершения! 

Выражаем искреннюю признательность за безгранич-
ную преданность своему делу. Благодаря вам в наши будни 
приходят яркие краски таланта и гармонии! Пожелаем кол-
лективу творческих и оригинальных замыслов и несмолкае-
мых аплодисментов благодарных зрителей. С юбилеем! 

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

И. Гуров, Н. Иванова, 
О. Зырина, О. Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты Совета депутатов города Оленегорска; 
Е. Першина, 

председатель Совета МО ПП "Справедливая Россия" 
в г. Оленегорске. 
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свои конструктивные отличия от тех стан-
ков, которые используются на комбинате. 
Это более современная модель, имеющая 
важное преимущество: станок передвига-
ется быстрее. 

Для электроснабжения в карьер подве-
дены временные линии. Старая подстан-
ция, попавшая в зону строительства карье-
ра, будет демонтирована. Питание электро-
энергией осуществляется по построенной 
специально для него линии через новую 
подстанцию. 

Напомним, что проектная мощность 
карьера — 1600 тыс. железной руды в год. 

При заданной проектной мощности срок 
существования карьера — 16,5 лет, а с уче-
том развития и затухания — 21 год. Мак-
симальной глубины карьер достигнет, опу-
стившись до отметки 250 метров. Лицен-
зия на разведку и добычу железных руд 
на участке Восточный "Олкон" получил в 
2010 году. Положительным фактором дан-
ного месторождения является то, что тех-
нологические свойства и качественные ха-
рактеристики руд очень схожи с рудами 
Оленегорского и Комсомольского типа. 

Наталья РАССОХИНА. 



Бизнес-система "Северстали" 

Есть проблема? Есть решение! 
О том, как повысить эффективность взаимодействия цехов с помощью работы дис-

петчерских служб, шла речь на встрече диспетчеров горного управления, службы железно-
дорожного транспорта транспортного управления и дробильно-обогатительной фабрики. 
Коллеги собрались за круглым столом 5 сентября. Предложения, поступившие от диспет-
черов и направленные на повышение эффективности работы, рассмотрены на совмест-
ной встрече руководителями подразделений. Некоторые из предложений уже реализуется. 

чика для расчистки щебеночных 
приямков в карьерах и на дамбе. 
Определить возможность использо-
вания склада щебня 25-60 под вы-
грузку отходов СМС. 

Все идеи рассмотрены руковод-
ством цехов, и большинство из них 
были приняты к реализации. Так-

Как выяснилось на встрече, эф-
фективность взаимодействия между 
цехами значительно снижается по 
нескольким причинам: 

• отсутствие информации о 
длительности аварийных остано-
вок оборудования участка дробле-
ния ДОФ, вследствие чего проис-
ходят перегоны груженных рудой 
локомотиво-составов, длительные 
простои составов на ДОФ; 

• простои ДОФ без руды; 
• отсутствие понимания со сто-

роны диспетчеров в разделении от-
ветственности за принятие решений 
в сложных производственных ситуа-
циях (связано с отсутствием диспет-
чера комбината); 

• отгрузка отходов СМС при от-
сутствии места в карьерах. 

У подразделений, которые долж-
ны работать в тесной связке, абсо-

лютно не было понимания, 
кто и когда обязан предостав-
лять информацию о возник-
ших сбоях в процессе работы 

За круглым столом дис-
петчеры обсудили отрица-
тельные моменты, которые 
влияют на эффективность, и 
предложили свои варианты 
решений: 

• регламентировать вре-
мя выяснения информации 
диспетчерами о предполагае-
мой длительности остановок 
оборудования (пример: аварийные 
остановки ЭКГ, оборудования ДОФ, 
отсутствие локомотиво-составов). 

• рассмотреть возможность 
установки селекторной связи на I-II 
нитках участка дробления ДОФ, ка-
меры видеонаблюдения на бункерах 
I-II ниток участка дробления ДОФ, 

выдачи переносных раций техно-
логическому персоналу, непосред-
ственно работающему с оборудова-
нием, и ответственным ИТР; 

• определить зоны ответствен-
ности каждого цеха; 

• определить возможность и 
согласовать график работы погруз-

же одним из предложений руково-
дителей было отправить поработать 
каждого диспетчера в смежный цех 
с его коллегой в течение целой сме-
ны. Без сомнения, такой опыт рабо-
ты коллег в диспетчерских смежных 
подразделений станет полезным. В 
свой законный выходной согласно 

составленному графику диспетче-
ры обмениваются опытом: железно-
дорожники отправляются на работу 
к обогатителям, горняки — к желез-
нодорожникам. Теперь сказать, что 
коллега-смежник бездействует, бу-
дет просто невозможно. 

Кроме того, на бункерах I-II-й 
ниток дробления участка дробления 
руды и породы ДОФ будет установ-
лена камера видеонаблюдения, что-
бы диспетчеры могли оперативно от-
слеживать уровень заполнения бун-
керов рудой, как это сейчас проис-
ходит на III-ей нитке дробления. Со-
гласовано время выяснения инфор-
мации о предполагаемой длительно-
сти простоев оборудования, распре-
делены зоны ответственности. 

На примере коллег-диспетчеров 
как нельзя лучше можно увидеть, 
насколько важен один из проектов 
Бизнес-системы "Клиенториентиро-
ванность". В умении слышать и по-
нимать смежников, своевременно 
реагировать на их запросы и пред-
ложения, скрыта немалая доля эф-
фективности работы каждого звена в 
производственной цепочке. 

Проектн^1Й офис. 

Центр СМС-обращений 

Ответы на СМС-обращения работников 
4 октября, РУ: «На улице Бардина, 17а на-

ходится участок УРГО и подрядные органи-
зации, в частности ООО «СПО», которое каж-
дый день в конце дня промывает автомик-
серы для бетона, осуществляя слив грязной 
воды за забор в сторону ж/д путей. Это нор-
мально?» 

Уточнение по вопросу, опубликованному ра-
нее: «В адрес ООО «Рудсервис» направлено 
письмо с требованием в срок до 20.10.2012г 
прекратить сброс воды из автобетоносмесите-
ля, очистить прилежащую к арендуемым поме-
щениям территорию от отходов производства и 
потребления, а также представить в адрес ОАО 
«Олкон» копии утвержденного Проекта норма-
тивов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение и выданного ООО «Рудсервис» Доку-
мента об утверждении нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение». (С. 
Смондарев) 

4 октября, ГУ: «Во всех душевых цехов 
комбината к зиме подготовлены сауны, пар-
ные. Почему на Киргоре этот вопрос обой-
ден стороной? Соблюдайте корпоратив-
ную этику: мы команда, работаем вместе на 
одном предприятии, в одной компании ради 
одной цели. Мы тоже люди!» 

В АБК Киргоры течет кровля, есть опасность 
короткого замыкания. В данный момент подряд-
чик «Техстройпроект» занимается ремонтом 
кровли. Работа ведется очень медленно, так как 
они не могут работать в сырую погоду. Как толь-
ко устранят, я дам команду включить парилки. 
(С. Гнилицкий) 

6 октября, ОПР: «В службе главного ме-
ханика нет места, где можно было бы пить 
чай, не говоря о приеме пищи!» 

В ремонтных боксах, находящихся на гори-
зонте минус 40 метр, нет технической возмож-
ности организовать места для приема пищи. В 
боксах установлен кулер. (Н. Просветов) 

8 октября, ТУ: «Когда уже на смену при-
вычным, но морально и физически устарев-
шим промышленным электровозам ПЭ-2м 
придут электровозы нового поколения?» 

В 2008 году закуплено четыре тяговых агре-
гата ПЭ-2у. В связи с увеличением перевозимых 
объемов в инвестпрограмму 2014 года заложен 
еще один тяговый агрегат этой же марки. Заме-
на модельного ряда тяговых агрегатов не пла-
нируется. (А. Мальцев) 

8 октября, АТиДТ: «Почему рядовые ра-
ботники цеха не знают об образовании (учеб-
ное заведение, форма обучения, специаль-
ность по диплому, опыт работы, стаж в ав-
тотранспорте, благодарностях, наградах, за-
слугах) своих руководителей, которые несут 
ответственность за организацию сложной и 

опасной работы автотранспорта в горнодо-
бывающей промышленности в условиях Се-
вера?! Хотелось бы в канун профессиональ-
ного праздника увидеть на стенде в цехе ин-
формацию о наших ИТР, от которых во мно-
гом зависит успешная работа всего нашего 
коллектива (от ремонта до линии). ИТР о нас 
знают все: профессия, квалификация, стаж, 
опыт, знание техники, а мы о них — ничего! 
Нет прозрачности, а отсюда предположения, 
недоверие, и авторитет руководителей под 
вопросом! Помогите в организации такого 
информационного стенда! И с наступающим 
всех праздником!» 

Ко Дню автомобилиста будет опубликована 
статья в выпуске «Горняцкого вестника». (Д. Гу-
бенко) 

9 октября, ДОФ: «Когда прекратят вы-
давать некачественные электроды? Неуже-
ли трудно наладить снабжение сварщиков 
качественным материалом для проведения 
сварочных работ? Все-таки мы свариваем 
сосуды (трубы) под давлением». 

По итогам проведенной проверки о ка-
честве электродов ОАО «Лосиноостровский 
электродный завод» было принято решение 
о переходе на закупку электродов у другого 
поставщика. С 1-го октября электроды заку-
паются у ООО «Северсталь-метиз». (Дирек-
ция по закупкам) 

9 октября, ГУ: «Будут ли вывозить 
вскрышу, как прежде, в отвал локомотиво-
составами? Ведь внутренний отвал в Оле-
негорском руднике уже сформирован». 

Локомотиво-составами порода в Оленегор-
ском карьере вывозиться не будет. Согласно 
проекту по расширению Оленегорского карье-
ра автомобильный отвал планируется на севе-
ре висячего борта карьера. (Ю. Смирнов) 

9 октября, общая тема: «Все корпоратив-
ные телефоны подключены на «Мегафон». 
В последнее время связь становится про-
сто отвратительная. Она пропадает на пром-
площадке в районе АБК ГУ. Проблемы нача-
лись в этом году. Оперативная работа реша-
ется только посредством мобильной связи. 
С чем это связано?» 

Информация о проблеме со связью пере-
адресована для проработки начальнику груп-
пы обслуживания отдела продаж ОАО «Мега-
Фон». О результатах проверки качества связи 
будет сообщено дополнительно. (Дирекция по 
закупкам) 

10 октября, общая тема: «Работники ком-
бината задают один и тот же вопрос: когда 
на «Олконе» прекратят сокращать числен-
ность рабочих, сотрудников? Если так пой-
дет дальше, «Северстали» придется забыть 

о намерениях войти в пятерку лидеров про-
изводства товарной стали. Ведь «Север-
сталь» ресурсами обеспечиваем мы — ра-
ботники «Олкона»». 

Сокращение численности персонала как 
раз и происходит вследствие повышения эф-
фективности производства. Равно как и по-
вышение эффективности производства вле-
чет за собой закономерное сокращение чис-
ленности работников. Это достигается путем 
внедрения новой техники и передовых техно-
логий на производстве, оптимизацией процес-
сов управления, передачей непрофильных 
работ подрядным организациям. Свою лепту 
в процесс сокращения внесло, как вы знаете, 
и снижение количества уровней управления. 
Если раньше их было 8-9 (от работника до ге-
нерального директора), то сейчас уже — 5, и 
«выпавшие» функции становятся избыточны-
ми. Хочу отметить, что сокращение, прежде 
всего, касается инженерно-технических ра-
ботников и работников, задействованных на 
вспомогательных функциях. Это неизбежный 
процесс, и, как вы верно заметили, это лишь 
поможет всей «Северстали», значит, и нам с 
вами, войти в пятерку лидирующих компаний 
отрасли. (Д. Бородин) 

10 октября, ДОФ: «Будет ли в конце те-
кущего квартала проводиться ресертифика-
ционный аудит по программе проверки ка-
чества СМК?» 

Ресертификационного аудита проводиться 
не будет, те. не будет выдаваться новый сер-
тификат. Будет надзорный аудит системы ме-
неджмента качества ОАО «Олкон», те. провер-
ка состояния и функ-
ционирования СМК 
на комбинате сила-
ми аудиторов между-
народного сертифи-
кационного органа 
«Бюро Веритас Сер-
тификейшн Русь». И 
не в конце квартала, 
а всего лишь через 
10 дней — в период 
с 29 октября по 2 но-
ября. В настоящее 
время идет подго-
товка к этому аудиту. 
От рабочих комбина-
та требуется пони-
мать сущность СМК 
и задачи подразде-
ления (например, 
для участка дробле-
ния — цели участка 
и ДОФ в области ка-

чества на 2012 г), а также иметь представле-
ние о политике ОАО «Олкон» в области каче-
ства. (А. Браунс) 

Наиболее полной информацией по ожидае-
мому аудиту обладает ведущий специалист те-
хотдела А.Ю.Марков. 

10 октября, ДОФ: «Какой бизнес-план 
по производству и реализации основной 
товарной продукции (ЖРК) принят на ОАО 
«Олкон» на 2013 год?» 

Бизнес-план на 2013 год еще не утвержден. 
(А. Устинов) 

10 октября, общая тема: «Мы много слы-
шим, видим, читаем о том, как борются с хи-
щением имущества, принадлежащим «Се-
верстали». Но возникает вопрос: куда смо-
трит служба безопасности «Олкона», когда 
за их спинами водители ГВТ, имея пропуск 
«без досмотра», вывозят имущество комби-
ната для своих целей?» 

Если есть конкретные факты, просьба опе-
ративно сообщать информацию на телефоны 
доверия. Телефоны доверия: отдел по обеспе-
чению бизнеса в рабочие дни с 8-30 до 17-00 ча-
сов телефон 52-59, 52-19. Круглосуточно 61 -70 
начальник смены ЧОО «Скорпион». Анонимно 
может быть передана любая информация, на-
правленная на предотвращение и пресечение 
правонарушений. Отдел по обеспечению бизне-
са публикует в «Горняцком вестнике» в рубри-
ке «Служба безопасности» информацию о вы-
являемых фактах правонарушений, в том чис-
ле и хищениях, а также принятых мерах к вино-
вным лицам. (Н. Новосельский) 

Продолжение на 11-й стр. 
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Телепрограмма с 22 по 28 октября 
Воскресенье, 28 

.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 

.10 «Прости нас, первая 
любовь. Х/ф. (12+) 

07.40 Служу Отчизне! 
08.20 «Аладдин». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда. 

12.15 Среда обитания. «Мифы о 
продуктах». (12+) 

13.05 «Участок». (12+) 
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». 
17.20 «Большие гонки. Братство ко-

лец». (12+) 
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Настя». (16+) 
23.00 «Познер». 
00.00 «Шальные деньги». Х/ф. (16+) 
02.20 «Конфетти». Х/ф. (18+) 
04.10 Контрольная закупка. 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00, 
11.10 

14.20 
15.40 
16.15 
18.15 
20.00 
21.30 

23.30 
01.20 
03 .15 
04.10 

05 .25 «Опасные дру-
зья». Х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00 Вести. 

14.30 «Богатая Маша». Х/ф. 
(12+) 

Местное время. 
«Рецепт ее молодости». 
«Смеяться разрешается». 
«Битва хоров». 
Вести недели. 
«Мечты из пластилина». Х/ф. 
(12+) 

«Воскресный вечер». (12+) 
«Путь войны». Х/ф. (16+) 
«Комната смеха». 
«Городок». 

05.40 Мультфильмы. (0+) 
06.00 «Супруги». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня. 
08.15 «Русское лото». (0+) 
08 .45 Их нравы. (0+) 
09 .25 Едим дома. (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 

12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.20 «Свадьба в подарок!». (16+) 
14.15 «Таинственная Россия: НЛО. 

Гости с соседней планеты?». 
(16+) 

15.10 Своя игра. (0+) 
16.20 «Развод по-русски». (16+) 
17.20 И снова здравствуйте! (0+) 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+) 
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+) 
23 .15 «Квартал». Х/ф. (16+) 
01.10 «Погоня за тенью». (16+) 
03.00 «Основная версия». (16+) 
04 .55 «Час Волкова». (16+) 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
«Поздняя встреча». Х/ф. 
Легенды мирового кино. Геор-
гий Данелия. 

Мультфильмы. 
01.55 «Небесные охотники -
мир стрекоз». Д/ф. 

«Что делать?». 

Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии». 

« Кто там ...». 
«Антонио Гауди - архитектор 
от бога». Д/ф. 
Итоговая программа «Кон-

текст». 
« Пацаны ». Х /ф . 
Большой балет. 
Спектакли-легенды. «Кошка 
на раскаленной крыше». 

«Джаз на семи ветрах». 
«Великолепный Гоша». М/ф. 
«Фидий». Д/ф. 

10.35 
11.55 

12.25 
13.50 

14.45 
15.35 

16.30 
17.00 

18.00 

18.40 
20 .15 
22 .15 

01 .15 
01.50 
02.50 

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

- / «ТВ-21». (16+) 
07.55 Место встречи - ТВ-

21. (16+) 
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+) 
09.00 Самый умный. (12+) 
10.45 Куриный городок. (6+) 
11.00 Галилео. (0+) 
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+) 
13.00 Кухня. (16+) 
15.00 «Уральские пельмени» 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12 +) 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +) 

16.30 6 кадров. (16+) 
17.05 «2012». Х/ф. (16+) 
20.00 «Уральские пельмени». (16+) 
21.00 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+) 
23.20 Мясорупка. (16+) 
00.20 «Санта из Майами». Х/ф. 

(18+) 
02 .05 Спаси меня. (16+) 

05 .00 «Как бы не так!». 
I I Х/ф. (16+) 

Р ' 07 .00 «Сборник расска-
зов». (16+) 

«Знахарь». (16+) 
«Неделя с М.Максимовской». 
(16+) 
«Любовь по заказу». Х/ф. 

(18+) 
«Самый быстрый «Индиан». 
Х/ф. (16+) 

^ 07.00, 07.30, 08.00 

в_В1 a J t S ' «АйКарли». (12+) 
^ ^ 08 .35 «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+) 
08 .55 «Спортлото 5 из 49». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09 .05 «Бинго». (16+) 
09 .25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

ма». (12+) 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». (16+) 
10.00 «Школа ремонта». (12+) 
11.00 «Про декор». (12+) 
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+) 
12.00 «Любовь без тормозов». Д/ф. 

(16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны». (16+) 
16.30 «Агент 007. Казино Рояль». 

Х/ф. (16+) 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (12+) 
20.00 «Агент 007. Квант милосер-

дия». Х/ф. (16+) 
22.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Агент 007. Золотой глаз». 

Х/ф. (16+) 
04.00 «Школа ремонта». (12+) 
05.00 «Атака клоунов». (16+) 
05.30 «Два Антона». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

(16+) 

05 .05 Мультфильмы. 
05 .45 «Король-Дроздовик». 
Х/ф. 
07 .20 Крестьянская заста-

ва. (6+) 
07 .55 «Взрослые люди». (12+) 
08 .30 «Фактор жизни». (6+) 
09 .00 «Врача вызывали?». (16+) 
09 .45 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.20 «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах». Д/ф. (12+) 
11.30, 00 .00 События. 
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+) 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Города мира. Гонконг». (16+) 
16.00 Петровка, 38. (16+) 
16.15 «Клуб юмора». (12+) 
17.00 «Попытка Веры». Х/ф. (12+) 
21 .00 «В центре событий». 
22 .00 «Ключ Саламандры». Х/ф. 

(16+) 

00 .20 «Временно доступен». Стас 
Намин. (12+) 

01 .25 «Переговорщик». Х/ф. (16+) 
04 .25 «Предатели. Те, от кого не 

ждешь». Д/ф. (12+) 

05.00 «В мире живот-
ных». 

45, 12.15, 15.45, 23 .05 
Вести-Спорт. 

07 .10 «Моя рыбалка». 
07 .40 «Язь против еды». 
08 .10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». 
09 .00 «Страна спортивная». 
09 .25 «Обитаемый остров. Схват-

ка». Х/ф. (16+) 
11.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
12.25 АвтоВести. 
12.40 «Академия GT». 
13.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии. 

Прямая трансляция. 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция. 

17.45 «Хроники Риддика». Х/ф. 
(16+) 

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция. 

21 .55 «Футбол.гu». 
22 .45 «Картавый футбол». 
23 .25 «Контракт». Х/ф. (16+) 
01 .15 «Моя планета». 

f 06 .05 «Приговоренный». 

08.00 «Полезное утро». 
f (0+) 

Лицом к проблеме 

08.30 Мультфильмы. (0+) 
10.30, 01.00 «Батальоны просят 

огня». (0+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Улетное видео». (16+) 
15.45 «Белая медведица». Х/ф. 

(16+) 
17.40 «Рожденный побеждать». 

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

(16+) 
22.00 «Каламбур». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00, 00.30 «Вне закона». (18+) 
03 .55 «Щит». (16+) 
05.50 «Телефонный розыгрыш». 

(16+) 

06.00, 04 .25 «Холоднокров-
и е ^ ная жизнь».(6+) 

J 07.00, 03 .25 «Прогулки с чу-
довищами». (6+) 

08.00 Мультфильмы. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти-
вы». (16+) 

17.30 «Место происшествия. О 
главном». 

18.30 «Главное». 
19.30, 20.25, 21.25, 22 .35 «Десанту-

ра». (16+) 
23 .35 «Дело чести». Х/ф. (16+) 
01 .15 «Риск стрелка Шарпа». Х/ф. 

06.00 «Анискин и Фанто-
мае». Х/ф. (16+) 
07.30 Мультфильмы. (6+) 
08.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+) 

08.50 «Смешарики». (6+) 
09 .05 «Знаем русский». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества 
10.10 «Путеводитель». (6+) 
10.40 «Дачные истории. Вячеслав 

Малежик». (12+) 
11.10 «Сделано в СССР». (12+) 
11.40, 02 .00 «На всех широтах». 

(16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Химик». (16+) 
21.00 Итоговая «Вместе». 

06.30, 07.30, 12.45, 
13.30, 22.30 «Одна 
за всех». (16+) 
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса». (0+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.00 «Уйти от родителей». (16+) 
10.30 «Формула любви». Х/ф. (16+) 
12.15 «Главные люди». (0+) 
13.00 «Платье моей мечты». (0+) 
13.50 «Лавка вкуса». (0+) 
14.20 «Сердце пирата». Х/ф. (12+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 

19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.30 «Жены олигархов». (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Крестный отец 3». Х/ф. (16+) 
02.40 «Не надо бояться любить». 

Х/ф. (12+) 
05 .45 «Вкусы мира». (0+) 
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+) 

02.10, 10.05 «Лемони 
Сникет: 33 несчастья». 
Х/ф. (18+) 
04 .05 «Три часа на по-

бег». Х/ф. (18+) 
06 .45 «Эон Флакс». Х/ф. (18+) 
08.15, 16.20 «Лица в толпе». Х/ф. 

(18+) 
12.00 «Белоснежка: месть гномов». 

Х/ф. (18+) 
14.05 «Вороны: начало». Х/ф. (18+) 
18.00 «Юнайтед: мюнхенская траге-

дия». Х/ф. (18+) 
20.00 «Я так давно тебя люблю». 

Х/ф. (18+) 
22 .05 «Вороны: продолжение». Х/ф. 

(18+) 
00.30 «Исчезновение». Х/ф. (18+) 

, 06 .00 «Деревенская исто-
рия». Х/ф. (12+) 
07 .40 «Золотые рога». Х/ф. 
(6+) 

09.00 Мультфильмы (6+) 
09 .45 «Сделано в СССР». (12+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Тропой дракона». (16+) 
11.40, 03.40 «Хлеб, золото, наган». 

Х/ф. (16+) 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Сверстницы». Х/ф. (12+) 
14.50 «Над Тиссой». Х/ф. (12+) 
17.00 «Неизвестная война». (16+) 
18.15 «Пропавшие среди живых». 

Х/ф. (16+) 
19.50 «Терминал». (16+) 
23 .25 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+) 
02 .05 «Влюбленные». Х/ф. (12+) 

Улицы зажженных фонарей 
Продолжение. 

Начало на 3-й стр. 
Расходы ни в коем случае не 

лягут ни на жителей, ни на бюд-
жет. Руководство МУП «ОТС» 
было предупреждено заранее: 
«Если в случившемся есть ваши 
недоработки — по незнанию или 
по другим причинам, то убытки 
понесет ваша компания». 

Сергей Александрович ВО-
РОБЬЕВ, начальник МУП 
«Оленегорские тепловые сети»: 

— На совместном совещании 
во вторник прорабатывались не-
сколько предложений, в частности, 
обговаривали составление допол-
нительного соглашения к действу-
ющему договору. Мы поправили 
несколько пунктов. Одна из попра-
вок: обязать обслуживающую ор-
ганизацию включать и выключать 
наружное освещение согласно По-
становлению главы администра-
ции. Направили редакцию с изме-
нениями в адрес ОАО «МГЭС», 
приложили график работы наруж-
ного уличного освещения. 

В стороне 
от проблемы 
не остались 
и депутаты 

Наталия Николаевна ВЕ-
ДИЩЕВА, депутат Мурман-

ской областной думы: 
— потрясены происходя-

щим в городе. За чей счет этот «бан-
кет» с освещением? Как депутат, я 
обращалась в прокуратуру Олене-
горска. Безусловно, должны быть 
определены виновные, которые 
должны понести все рас-
ходы, связанные с осве-
щением в дневное вре-
мя. Электроэнергия такая 
дорогая сейчас, и то, что 
произошло, не укладыва-
ется ни в какие рамки. 

Депутаты Оленегорского город-
ского совета на заседании в четверг 
ключевым вопросом обсудили си-
туацию, сложившуюся с уличным 
освещением. Народные избранни-
ки пригласили на встречу предста-
вителей МУП «ОТС» и «Горэлек-
тросеть» — сотрудники подразде-
ления «Оленегорский район ОАО 
«МГЭС» не пришли, прибыли пред-
ставители компании из Мурманска. 
На заседании присутствовали глава 
города Денис Володин, начальник 
Управления городского хозяйства 
Денис Трошков. Лейтмотивом зву-
чал вопрос: что можно и нужно сде-
лать в кратчайшие сроки, чтобы на-
ладить наружное освещение в горо-
де. Спрашивали, почему так поздно 
сообщили о первопричине пробле-
мы и почему оленегорский участок 
«Горэлектросети» в оперативном 
порядке на нее не отреагировал, ка-
ковы результаты рассмотрения тех 

соглашений, которые МУП «ОТС» 
направило во вторник в адрес ОАО 
«МГЭС». Интересовались, возмож-
но ли сначала устранить неисправ-
ность, а после заниматься докумен-
тальным оформлением. 

Результаты переговоров едва 

депутат 
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ли можно назвать успешными. 
Компания «Горэлектросеть» ка-
тегорически отказалась обслужи-
вать панели освещения и предло-
жила заключить договор с другой 
специализированной компанией. 
Тогда встал справедливый вопрос 
о том, сколько времени потребу-
ется, чтобы предоставить разре-
шение сотрудникам другой обслу-
живающей организации на допуск 
в трансформаторные подстанции. 
Представители ОАО «МГЭС» по-
обещали сделать это в сжатые сро-
ки, но конкретные временные рам-
ки затруднились назвать. 

Комментарии 
с места событий 

Ольга Александровна ДЕЖ-
КИНА, заместитель гене-
рального директора по право-
вым вопросам ОАО «МОЭСК» 

(управляющая организация, 
осуществляет полномочия еди-
ноличного исполнительного ор-
гана ОАО «МГЭС» — прим.): 

— рассматриваем два ва-
рианта. Первый: заключается до-
говор с компанией «Мурманская 

горэлектросеть» на техни-
ческое обслуживание сетей 
уличного освещения. В этом 
случае все претензии с мо-
мента заключения сделки 
направляются в наш адрес. 
Второй вариант: заключает-

ся договор с любой другой специ-
ализированной организацией — 
на ваш выбор, тогда мы уже с ней 
будем выстраивать взаимоотноше-
ния по допуску в наши электроу-
становки. Вы ставите вопрос, ког-

да будет предоставлен допуск. Да-
вайте сперва получим соответ-
ствующие документы — нам они 
не предоставлены, а потом уже бу-
дем говорить — когда. 

Сергей Александрович ВО-
РОБЬЕВ, начальник МУП 
«Оленегорские тепловые сети»: 

— Сегодня утром мы предви-
дели, что «Горэлектросеть» мо-
жет отказаться от обслуживания 
панелей освещения. Уже заклю-
чен договор с организацией, кото-
рая осуществляет ремонт систе-
мы наружного освещения, дано 
указание подготовить списки ра-
ботников на получение допуска в 
трансформаторные подстанции. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Слет 

«В одном строю с Победой» 
В эти выходные в рамках празднования 68-й годовщины освобождения 

Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в Оленегорске состоится 
Второй открытый городской военно-патриотический туристический слет 
молодежи «В одном строю с Победой», который стартует двадцатого октя-
бря в 12 часов — на центральной площади состоится его торжественное 
открытие. В 12 часов 30 минут начнется шествие к могиле Неизвестно-
го солдата, где состоится митинг. В 13 часов в «Полярной звезде» — День 
призывника и просмотр документального фильма о боевых подвигах в За-
полярье. После чего состоится общее построение, и участники отправятся 
к месту дислокации на реке Куреньга. Двадцать первого октября в 10 ча-
сов в лагере пройдет военизированная эстафета, в 14 часов — ролевая игра 
«Побег», в 15 часов — конкурсная концертная программа «Костер нашей 
памяти». Мероприятия слета открыты для всех. 

Расходы ни в коем случае не лягут ни на 
жителей, ни на бюджет. Руководство МУП 
«ОТС» было предупреждено заранее: «Если 
в случившемся есть ваши недоработки — по 
незнанию или по другим причинам, то убыт-
ки понесет ваша компания». 



Личное время 

Современному человеку остается немного времени для себя и на себя. 
Но в повседневной суете все-таки появляются минуты, когда сердце и 
душа просят чего-то большего — свободы, внутренней тишины, воз-
можности остановиться и задуматься о сокровенном, о чем-то таком, 
что скрыто от глаз посторонних. Мысли и чувства ложатся на бумагу 
ровными стихотворными строчками. 

Об этом рассказывает диспетчер отдела 
по обеспечению производства ремонтного 
управления Владимир Швецов: "Я не знаю, 
откуда приходят стихи. Получается как-то 
само собой. "Снежный вальс" появился, на-
пример, от одного взгляда за окно. Февраль-
ский снег танцевал, казалось бы, бесконеч-
ный танец зимы. Строчки сами собой сло-
жились в законченное стихотворение". 

С появлением Интернета появилась воз-
можность показать свое творчество доста-
точно широкому сообществу любителей по-
этического слова. Публикации на сайте Сти-
хи.ru нашли живой отклик среди читателей. 
Это, впрочем, неудивительно, так как сегодня 

нас редко приглашают к серьезному разгово-
ру о важных для каждого человека вещах. Лю-
бовь, философское осмысление жизни, челове-
ческие утраты и приобретения, дружба, одино-
чество — кто из нас не размышлял об этом? 

В центре внимания Владимира Михай-
ловича, который, кстати говоря, себя поэтом 
не считает, именно эти темы. Размышления 
о своем внутреннем мире он облекает в ла-
коничную, но в то же время полную необыч-
ных образов форму. Его стихам свойственны 
не только лиризм, драматизм и искренность, 
но и ирония. Предлагаем читателям несколь-
ко последних стихотворений Владимира Ми-
хайловича. 

Осенняя распродажа 
Не обманула вас поспешная молва, 
Сильней забилось множество сердец — 
Сегодня я меняю амплуа, 
Сегодня я — пройдоха-продавец. 

Эй, подходите, нет толпы пока! 
Мелькают рядом тени, лица, дни... 
В продаже есть сегодня облака — 
Не сомневайтесь, свежие они! 

Вам завернуть? А сколько вам? Штук восемь?.. 
Да не спешите за деньгами лезть в карман. 
Мой поставщик — задумчивая Осень, 
А это значит, исключен обман. 

А вот дожди! Спешите, господа! 
Проходит осень, как ее не жди... 
Вы за дождями? Значит, вам сюда, 
Ведь не бывают лишними дожди. 

Интересуетесь: а что там, рядом с бочкой? 
А там — полночный сказочный туман... 
Так вам порезать? Или же кусочком? 
Ах, целиком! О, сударь, вы — гурман... 

Мадам, смотрите, что я вам продам! 
Я радугу хочу вам предложить. 
Вы так прекрасны будете, мадам, 
Коль вам ее на плечи положить... 

А вот колье из звезд. Смотрите все! 
Берите — и плевал я на навар. 
Те звезды я собрал вчера в росе... 
И вот вам — эксклюзивный мой товар. 

Что "сколько стОит"? Ах, вы о цене... 
Ну что же, много я не запрошу, 
Пожмите руку, улыбнитесь мне, 
А я стишок об этом напишу. 

Ну, вот и все. Мне, кажется, пора... 
Я выгоды нисколько не ищу: 

I Холодные осенние ветра 
Я просто так на волю отпущу. 

Товара нет — я снова налегке. 
А это значит, день прошел не зря! 
Уже Зима видна невдалеке... 
Прощайте! До другого сентября! 

Снежный вальс 
Какая ночь! Ты только посмотри: 
КружИтся снег, как будто ангел смерти... 
Так далеко до утренней зари, 
Пойдем побродим в этой круговерти! 

И, как родных, пурга обнимет нас, 
И обожжет холодным поцелуем. 
Я пригласить тебя хочу на снежный вальс -
Весь город спит, а мы с тобой танцуем. 

Снежинки замедляют свой полет, 
И смотрит кот — он удивлен немножко: 
С твоей ладошки звезды ночь клюет 
Доверчиво, как будто птица, — крошки. 

И пусть все будет так, как я хочу, 
Пусть город снегом заметет по крыши... 
Я на ушкО стихи тебе шепчу, 
И пусть ты из-за ветра их не слышишь. 

...И как бы жизнь потом меня не била, 
Определяя прочности запас, 
Я буду знать, что это с нами было: 
И эта ночь, и этот снежный вальс... 

В сентябре 2012 года Владимир Шве-
цов отметил сорокалетний юбилей своей 
трудовой деятельности на Оленегорском 
ГОКе, куда он устроился сразу после 
окончания школы в электроцех учени-
ком электрослесаря, затем окончил кур-
сы водителей ДОСААФ. Потом — служ-
ба в армии. После армии вновь вернул-
ся в электроцех. Позже перешел на цен-
тральный склад электриком. В 1986 году 
пришел на Оленегорский рудник. Рабо-

тал помощником машиниста экскавато-
ра, потом машинистом, бригадиром сме-
ны горного управления. В 2005 году по-
лучил Почетную грамоту Министерства 
промышленности и энергетики Россий-
ской Федерации. Неоднократно награж-
дался грамотами руководства и профко-
ма Оленегорского ГОКа. Женат. Имеет 
взрослую дочь. С юности увлекается по-
эзией, пишет песни на свои стихи, кото-
рые исполняет под гитару. 

Встречная полоса 
Мне надоело жить, как все — 
Простите, люди! 
Я жму по встречной полосе, 
И будь, что будет... 

Вы для других, тех, кто на дне, 
Оставьте речи. 
Не надо ставить крест на мне, 
Еще не вечер! 

Еще я выйду на карниз — 
Снежинки тают... 
Шагнув, пусть кто-то рухнет вниз, 
А я — взлетаю! 

Судьбу за ворот теребя, 
Рискну — посмею! 
Но свой штурвал я на себя 
Добрать сумею. 

Я взгляд ловлю из пустоты 
С немым укором — 
Мной подожженные мосты 
Дотлеют скоро. 

С обочин машут мне, 
Но я педаль топлю. 
Еще не стерта жизнь моя, 
Еще люблю... 

Пусть тот, кто зря со мною сел, 
Меня осудит: 
Я жму по встречной полосе, 
И будь, что будет!.. 

Необитаемый остров 
Опять я всю ночь у окна проторчал, 
Я, словно компьютер, "завис" — 
Все чаще приходит ко мне по ночам 
Уснуть не дающая мысль. 

Старею, наверное... День ото дня 
Мрачнею от глупых вопросов. 
А где-то вдали ожидает меня 
Мой необитаемый остров. 

Там нет никого. Там — начало начал. 
Там ветер живет на сосне... 
Все чаще и чаще туда по ночам 
Я улетаю во сне. 

Ни лживых друзей там, ни честных врагов, 
Ни зависти нет там, ни горя. 
И там никогда из своих берегов 
Не выйдут терпенье и море. 

И там ты не ждешь, что однажды тебе 
Подложат свинью, словно мину. 
Не ждешь поворота крутого в судьбе, 
Толчка или выстрела в спину. 

Там зло и печали уносятся прочь, 
Проблемы решаются просто... 
...Всё снится и снится мне каждую ночь 
Мой необитаемый остров... 

Зальется заря в горизонт, как в стакан, 
И скоро придется проснуться. 
...Бросаю монетку я в тот океан, 
Чтоб снова на остров вернуться... 

Центр СМС-обращений 

Ответы на СМС-обращения работников 
Продолжение. Начало на 11-й стр. 

11 октября, ДОФ: «На участке хвостового 
хозяйства ДОФ сломан смывной кран в ту-
алете. Нельзя ли как-то решить эту пробле-
му? А то создается впечатление, что комби-
нат — очень богатая организация, если мо-
жет себе позволить роскошь платить водо-
каналу за бесцельно истраченную воду». 

В течение недели подрядчиком будет за-
куплен новый клапан и установлен взамен 
сломанного. (А. Кириллова) 

15 октября, ГУ: «Почему нет доплаты 
горным мастерам за автомобиль за совме-
щение профессий?» 

Профессии «горный мастер-водитель» 
в штатном расписании ГУ не предусмотре-
но. Комфортный и мощный легковой автомо-
биль «Тойота Хайлюкс» — инструмент, позво-
ляющий горным мастерам более оператив-
но исполнять служебные обязанности и улуч-
шить условия труда. Прошу обратить внима-
ние на то, что автомобили переданы в поль-
зование горным мастерам совершенно новы-
ми, без пробега, и обслуживаются (ремонти-
руются) они у официального дилера. Такого в 
истории нашего комбината еще не было. Про-
верить уровень масла и антифриза, крепле-
ние колес, а также привести автомобиль в чи-
стый вид после смены — это те вещи, которые 
прописаны в должностной инструкции. Они не 

требуют больших затрат времени и сил. Лично 
я делаю это сам. Со своей стороны могу до-
бавить, что наплевательское отношение неко-
торых горных мастеров к вверенному транс-
порту наводит на мысли о неготовности неко-
торых товарищей передвигаться на колесах. 
Может, лучше ходить пешком?! (С. Гнилицкий) 

16 октября, ГУ: «По поводу первого 
списка: карьер им. XV-летия Октября — 
только один из трех карьеров, верните тог-
да две трети вредности! И почему после 
обращения по этому поводу прошло во-
семь месяцев до закрепления мастеров по 
карьерам. Почему сразу с 15.05.09 не сде-
лали закрепление и не поставили нас в из-
вестность?» 

Право на льготное пенсионное обеспече-
ние по Списку номер один предоставляется 
работникам, занятым полный рабочий день 
в карьерах глубиной 150 метров и ниже. Ча-
стичное предоставление данного права не 
предусмотрено действующим законодатель-
ством. Согласно организационной структуре 
горного управления, введенной в действие с 
15.05.2009, в должностные обязанности гор-
ных мастеров входило выполнение работ на 
трех карьерах (Кировогорском, Бауманском 
карьерах и карьере им. XV-летия Октября). 
Перевод работников на должности в этой 
структуре производился в соответствии со 

штатным расписанием и только на основании 
личных заявлений работников. (К. Слабцов) 

16 октября, ДОФ: «Нет освещения в ду-
шевой сушки над шкафчиками 132, 133, 134». 

Проблема решена 15 октября. (К. Цимер-
ман) 

16 октября, ГУ: «Из какой стали изготов-
лены алкотестеры, что вирусы, передающи-
еся воздушно-капельным путем, умирают? 
Даже если вы его обрабатываете до шести 
раз в сутки, я думаю, смена, которая едет на 
восемь часов, отпуская перед собой людей, 
которые начинают рабочую смену раньше 
и у кого она закончилась, явно на такую об-
работку не попадают. Противно к ним даже 
подходить, невольно рвотный рефлекс вы-
зывается! А если женщина беременна, поче-
му она должна подвергать себя и здоровье 
будущего малыша риску. Тем более лечить-
ся ей — чревато последствиями. Дышать в 
алкотестер на пионерском расстоянии не по-
лучается, так как он не сработает. Как быть 
людям, которые находятся в интересном по-
ложении и кому просто небезразлично свое 
здоровье? Хорошо, что роста заболеваний 
пока нет. Лично я считаю, что нужно прини-
мать меры!» 

Как уже сообщалось, опасения насчет ри-
ска заразиться простудным заболеванием при 
пользовании алкометром совершенно беспо-

чвенны. На стальной поверхности приборов 
бактерии и вирусы, тем более при регулярной 
обработке алкотестеров, размножаться не мо-
гут и не способны никого заразить, даже бе-
ременную женщину. Что касается чистоты ал-
кометров, которые остаются и останутся не-
изменным элементом безопасности труда, то 
в немалой степени это зависит от самих ра-
ботников, в том числе и ГУ. Естественно, если 
все, кто проходит алкотестирование, понима-
ют, что и после них тем же самым путем прой-
дет его коллега, напарник, друг, будет пользо-
ваться теми же орудиями труда, инструмента-
ми, браться за те же ручки, посещать одни и те 
же общественные места. Как говорится, плю-
ете в колодец — попадаете в коллегу, товари-
ща. (Е. Кучер) 

17 октября, общая тема: «В общежитии 
«Шахтер» два месяца не работает стираль-
ная машина. Когда ее отремонтируют? Рань-
ше работало две, а теперь очередь занима-
ем». 

Стиральная машина находится в ремонте. 
Ждем поставку запчасти. Стиральная машина 
будет отремонтирована. Еще раз убедительная 
просьба ко всем проживающим в общежитии 
решать текущие вопросы с администраторами 
общежития, которые готовы дать пояснения по 
всем возникающим вопросам, а также оказать 
содействие и помощь для комфортного прожи-
вания. По любым вопросам можно напрямую 
обращаться к руководителю административной 
службы Е.В. Кучер по телефону: 8921-030-25-
50. (Е. Кучер) 
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Служба безопасности 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», об-
ращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94. 

Объявления — 
ОАО "Олкон" 

требуются 
на работу 

электрогазосварщики 
5-го разряда. 

Справки по телефону: 
55-337. 

План мероприятий 
Дворца культуры 

на октябрь 2 0 1 2 года 
21 октября — праздничный 

концерт "Нам — 55" 
28 октября — 

фестиваль восточных танцев 
28 октября — 

"Клуб выходного дня" 

От всей души 

Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" 
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по доступ-
ным ценам: 

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

программы. 
Мы рады помочь всем! 

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

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

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

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

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

государственного пенсионного страхования); пенсионное удостоверение; 
расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ 24, реквизиты счета, если пластиковая 
карта (справка из Сбербанка). 

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

Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г. 
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Пресс-релиз 
«Безопасный город» в Мурманской области - 377 видеокамер, 

24 кнопки экстренной связи с полицией, 224 комплекса видеофиксации 
нарушений ПДД 

Сегодня (инф. на 17.10.12 — ред.) в прави-
тельстве Мурманской области состоялось засе-
дание региональной Межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений. Главный 
вопрос, который рассматривался на встрече, был 
посвящен внедрению на территории муниципаль-
ных образований Мурманской области аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» и 
перспективам его развития на 2013-2015 годы. 

Согласно прозвучавшей информации, в ре-
зультате внедрения системы «Безопасный город» 
на территории Мурманской области установлены 
и введены в эксплуатацию 377 камер видеонаблю-
дения, в том числе 255 видеокамер установлены 
в местах массового пребывания граждан, 115 — в 
жилом секторе, 3 — на объектах транспорта. Так-
же введены в эксплуатацию 24 установки экстрен-
ной связи «Гражданин — полиция» и 224 комплек-
са видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. Кроме того созданы и функционируют 
8 мониторинговых центров управления нарядами 
полиции. 

«Мы рассматриваем эту работу как эффек-
тивную. В планах — продвижение системы «Без-
опасный город» во все дворы и подъезды, на ули-
цы всех муниципалитетов. Это позволит предот-
вращать совершение правонарушений, а гражда-
нам чувствовать себя в безопасности», — сказал 
В.Плевако. 

Как пояснил министр юстиции Мурманской об-
ласти Василий Плевако, система «Безопасный го-

род» — это важная составная часть долгосроч-
ной целевой программы «Профилактика право-
нарушений, обеспечение безопасности населе-
ния Мурманской области» на период до 2015 года 
и аналогичных муниципальных программ по про-
филактике правонарушений. Ее реализация бу-
дет осуществляться за счет средств областно-
го бюджета путем выделения субсидий муници-
пальным образованиям на приобретение обору-
дования и программного обеспечения АПК «Безо-
пасный город» при условии софинансирования за 
счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний мероприятий по монтажу, пуско-наладочным 
работам и дальнейшей эксплуатации закупленно-
го оборудования. При этом закупленное оборудо-
вание принимается в муниципальную собствен-
ность. 

В 2013-2015 годах на эти цели из бюджета 
Мурманской области будет выделено почти 45 
млн рублей. На эти средства планируется приоб-
рести сетевые IP-камеры с приемопередающим 
оборудованием, комплекты программного обеспе-
чения и обработки данных программного комплек-
са безопасности «Интеллект», а также другую ком-
пьютерную технику. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области. 

Актуально 

«Профилактика гриппа в наших руках» 
Ежегодно 90-92% всей инфекционной па-

тологии составляет заболеваемость ОРВИ и 
гриппом. Грипп — не только самое массовое 
из всех заболеваний, он вызывает серьезные 
осложнения вплоть до летальных исходов. 
Именно поэтому каждый из нас должен пом-
нить о решающем значении активной имму-
низации, предотвращающей осложнения и 
смертельные исходы. 

Сегодня мы обращаем внимание на важ-
ность вакцинации — лучшего способа профи-
лактики гриппа и вызываемых им осложне-
ний. Неоспоримый факт: имеется четкая об-
ратная зависимость между уровнем охвата 
населения прививками и заболеваемостью. 
Чем больше привитых — тем меньше забо-
левших. Все страны стремятся к наибольше-
му охвату прививками своих граждан. Только 
в этом случае создается коллективный иммунитет, 
происходит значительное снижение циркуляции 
возбудителя и заболеваемость падает. 

В текущем году на административных терри-
ториях г Мончегорска, г. Оленегорска и Ловозер-
ском районе переболело острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 18439 человек. В 
эпидсезон 2012-2013 годов ожидается более ин-
тенсивный характер течения эпидемического про-
цесса в связи со сменой штаммов вируса гриппа. 
Поэтому Всемирной Организацией Здравоохране-
ния предусмотрено изменение штаммового соста-
ва противогриппозных вакцин для текущей вакци-
нации населения. 

Для предотвращения циркуляции возбуди-
телей сезонного гриппа среди населения обла-
сти необходимо вакцинировать не мене 30% жи-
телей региона, а граждан, входящих в группы ри-
ска, — не менее 80% (лиц с хроническими сома-
тическими и иммунодефицитными заболевания-
ми, детей дошкольного возраста, а также лиц, по 
роду профессии имеющих высокий риск заболе-
вания гриппом или заражения других, — работни-
ков здравоохранения и социального обслужива-

ния, образовательных учреждений, общественно-
го транспорта и питания, коммунальной сферы об-
служивания, занятых в производстве и распреде-
лении электроэнергии, военнослужащих, сотруд-
ников полиции и др.) 

В настоящее время успешно завершилась 
вакцинация в детских дошкольных образователь-
ных учреждениях и школах г Мончегорска, г. Оле-
негорска и Ловозерского района. Рассчитываем, 
что это позволит обеспечить достаточно высокий 
иммунитет в этих коллективах. 

Обращаем внимание и призываем руководи-
телей предприятий и организаций нашей террито-
рии содействовать достаточному охвату вакцина-
цей взрослых коллективов. От каждого из нас за-
висит, каким будет очередной подъем заболевае-
мости гриппом. Сделать простой шаг — необходи-
мые прививки себе и своим близким — значит во-
оружиться против инфекции, защитить свое буду-
щее и будущее наших детей. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области в г. Мончегорске, 
г. Оленегорске и Ловозерском районе. 
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утверждённые 

бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполнен-
ные назна-

чения 
1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего в том числе: x 860 904 238,73 596 231 085,49 264 673 153,24 
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 301 900 034,00 220 990 576,72 80 909 457,28 
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 17 809 168,00 13 763 737,03 4 045 430,97 
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 7 633 109,00 3 368 008,98 4 265 100,02 
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1 699 953,00 1 600 352,19 99 600,81 
Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 

000 1 09 00000 00 0000 000 60 000,00 0,20 59 999,80 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 128 372 968,00 90 187 704,87 38 185 263,13 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

000 1 12 00000 00 0000 000 15 098 414,00 13 625 258,32 1 473 155,68 

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 

000 1 13 00000 00 0000 000 1 000 000,00 427 224,25 572 775,75 

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 

000 1 14 00000 00 0000 000 3 227 008,00 2 199 272,04 1 027 735,96 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 867 542,00 1 466 215,64 401 326,36 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 - 667 656,07 -667 656,07 
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 382 236 042,73 272 968 110,20 109 267 932,53 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

000 2 19 00000 00 0000 000 -25 033 031,02 25 033 031,02 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Расходы -всего x 966 537 978,20 564 536 977,94 402 001 000,26 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

000 0102 0000000 000 000 1 852 500,00 1 103 364,02 749 135,98 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

000 0103 0000000 000 000 1 858 200,00 1 091 295,14 766 904,86 

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

000 0104 0000000 000 000 58 025 762,18 41 174 086,05 16 851 676,13 

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 23 200,00 0,00 23 200,00 
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 11 742 940,00 4 924 265,09 6 818 674,91 
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 339 320,00 1 334 142,18 1 005 177,82 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская обо-
рона 

000 0309 0000000 000 000 1 648 000,00 239 330,00 1 408 670,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

000 0314 0000000 000 000 926 985,00 0,00 926 985,00 

Транспорт 000 0408 0000000 000 000 4 448 000,00 1 922 096,56 2 525 903,44 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 
000 0409 0000000 000 000 40 147 809,90 5 155 000,00 34 992 809,90 

Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 62 000,00 41 680,00 20 320,00 
Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
000 0412 0000000 000 000 9 115 019,49 249 772,49 8 865 247,00 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 71 800 064,76 38 026 082,24 33 773 982,52 
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 15 117 600,00 2 512 823,76 12 604 776,24 
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 56 850 000,00 29 271 241,06 27 578 758,94 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
000 0505 0000000 000 000 5 317 357,69 2 381 911,65 2 935 446,04 

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 

000 0603 0000000 000 000 150 000,00 150 000,00 0,00 

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 

000 0605 0000000 000 000 2 565 000,00 483 000,00 2 082 000,00 

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 168 101 832,47 110 519 441,71 57 582 390,76 
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 295 244 981,36 186 694 821,39 108 550 159,97 
Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 
000 0707 0000000 000 000 6 408 600,00 5 365 923,83 1 042 676,17 

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 53 074 052,97 30 980 468,72 22 093 584,25 
Культура 000 0801 0000000 000 000 48 580 914,00 33 104 576,81 15 476 337,19 
Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 
000 0804 0000000 000 000 9 250 200,00 6 181 805,90 3 068 394,10 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 080 000,00 545 275,90 534 724,10 
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 6 816 400,00 3 222 958,01 3 593 441,99 
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 38 796 669,29 22 979 424,58 15 817 244,71 
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 
000 1006 0000000 000 000 2 542 800,00 1 387 424,00 1 155 376,00 

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 39 872 100,00 28 470 536,00 11 401 564,00 
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

000 1105 0000000 000 000 750 000,00 0,00 750 000,00 

Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 1 870 000,00 1 402 500,00 467 500,00 
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 
000 1301 0000000 000 000 6 159 669,09 3 621 730,85 2 537 938,24 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

x 105 633 739,47 -31 694 107,55 137 327 847,02 

в том числе: 
Кредиты кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 47 828 800,00 -6 781 250,00 54 610 050,00 

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 8 250 000,00 -13 000 000,00 21 250 000,00 

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 49 554 939,47 -11 912 857,55 61 467 797,02 
Д.Н.Фоменко, 

заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов 

Официально 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 9 месяцев 2012 года 

Раздел Наименование Исполнение 2011 года План текущего го да Исполнено за отчетный период Раздел Наименование 
Оплата труда 
(КОСГУ 211) 

Фактическая 
численность 

Средняя заработная 
плата в месяц 

Оплата труда 
(КОСГУ 211) 

Штатная численность 
по плану 

Средняя заработная 
плата в месяц 

Оплата труда 
(КОСГУ 211) 

Фактическая 
численность 

Средняя заработная плата в месяц 

1 2 3 4 гр.5=гр.3/гр4/ 12мес. 6 7 гр.8=гр.6/гр.7/ 12мес. 9 10 гр.11=гр.9/гр.10/ кол-во месяцев на 
отчетную дату 

0100 Общегосударственные вопросы 40 935,59 94 36,29 39 749,02 86,2 38,43 29 562,81 90 36,58 
из них по должностям муниципальной службы 33 422,46 66 42,20 31 524,56 60,5 43,42 24 690,68 62 44,18 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1 196,77 3 33,24 1 015,20 3,0 28,20 876,76 3 32,47 

из них по должностям муниципальной службы 1 094,97 2 45,62 882,10 2,0 36,75 790,40 2 43,91 
0400 Национальная экономика - - - - - -

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство - - 3 632,17 20,0 1 934,23 20 10,75 
0700 Образование 257 786,39 1 084 19,82 296 103,15 1 395,9 17,68 208 157,99 1 062 21,78 
0800 Культура, кинематография 30 419,93 131 19,35 33 607,20 151,0 18,55 23 622,75 131 20,04 
0900 Здравоохранение 26 160,81 112 19,46 - - - -

1000 Социальная политика 2 127,45 5 35,46 2 520,70 5,5 38,19 1 565,11 6 31,62 
из них по должностям муниципальной службы 2 127,45 5 35,46 2 520,70 5,5 38,19 1 565,11 6 31,62 

1100 Физическая культура и спорт 13 685,25 93 12,26 15 018,26 103,0 12,15 10 407,80 87 13,29 
Всего 372 312,19 1 522 х 391 645,70 1 764,6 х 276 127,45 1 398 х 

* Примечание: показатели заполняются в тысячах рублей с точность до двух знаков после запятой. 
Д.Н. Фоменко, 

заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов. 
Л.Н. Коварская, 

начальник отдела формирования и исполнения бюджета в составе управления экономики и финансов. 
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Реклама. Разное 

Центр дополнительного 
образования 

Кольского филиала ПетрГУ 
приглашает получить 
второе образование 

по программам 
профессиональной 

переподготовки за 6-8 месяцев: 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит (включая обуче-
ние по сертифицированным курсам фирмы «1 С»); 
- Государственное и муниципальное управление; 
- Финансы и кредит: финансовый менеджмент; 
- Юриспруденция; 
- Менеджер по охране труда; 
- Менеджер по развитию персонала; 
- Ландшафтный дизайн. 

Доступная стоимость обучения 
и упор на практические занятия. 

тел.: 8-964-687-00-08; 
г. Апатиты, ул. Космонавтов, д.3, каб. 302. 

www.arcticsu.ru 
Лиц. № 2453 со- 02.02.2012г. Св-во о гос. аккр. ПетрГУ № 001777 от 26.02.2009. 

Ремонт 
стиральных машин 

на дому. 

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

ипотека). 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов. 

8-921-665-40-38. 

ВАХТА НА З А В О Д Ы РФ: 
з/п (в месяц, тыс.руб.) 

токарь 44-52 ; расточник, карусельщик 55; 
фрезеровщик 46-55; сварщик 38-44; слесарь 33-41; 

машинист манипулятора, кузнец 60; 
разнорабочий 20-35. 

Жилье бесплатно, питание возможно под ведомость, 
проезд компенсируется. 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники для работы 

в г. Оленегорск. 
Зарплата 12 000 рублей, 

удобный график. 

Звонить строго 
с 15 до 20 часов 
по телефонам: 

8-902-131-68-73 

30 октября 2012 г. с 9-10 час. г.Оленегорск 
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С Л У Х О В Ы Е А П П А Р А Т Ы 
Заушные и карманные 2500 - 6500 - 9000 руб. 
Цифровые от 9000 руб. 
(Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада) 
Проверка слуха Предоставляется рассрсчка!!! 
Подбор БЕСПЛАТНО Выезд на дом БЕСПЛАТНО! 
Настройка тел. 8-922-942-35-05 

Гарантия, товар сертифицирован. 
Всем покупателям скидки и подарки! 

ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ! 

П р о д а м 
FORD KUGA 2008 г.в., 

черная, дизель, 136 
л/с, 2,0 л двигатель. 
Один владелец, сервис-

ное обслуживание, пробег 
120 000 км, КПП - механика. 

Отличная машина -
800 000 рублей! 

Тел. 8-964-687-62-24. 

Наша почта 

Жизнь продолжается 
Однажды в фойе нашей городской 

поликлиники, лет пятнадцать назад, я 
на доске объявлений прочитала био-
графию кандидата в депутаты врача-
дерматолога Ольги Ивановны Дегте-
вой. Читаю: место рождения пос. Ка-
менка, Мезенский район. Захожу в ка-
бинет к ней и говорю: «Ольга Иванов-
на, так Вы, оказывается, мезенская? 

с Вами земляки?» Она в ответ: 
«Да, я родилась в Каменке, а родители 
работали в школе в Мезени и Камен-
ке. А в 1957 году мы переехали жить и 
работать в Мончегорск. В Оленегорск 
родители переехали в 1965 году, отца 
перевели в Оленегорск директором 
школы-интерната». 

Девичья фамилия мамы Ольги — 
Ботева, звать ее Клавдия Гаврилов-
на, а папа — Иван Николаевич Сит-

ков. Вскоре я познакомилась с Клав-
дией Гавриловной Ботевой, моей ме-
зенской землячкой. Никогда не могла 
подумать, что в Заполярье — в Олене-
горске — жизнь сведет нас. С тех пор 
мы всегда здороваемся и делимся вос-
поминаниями о малой родине. 

Однажды осенью я дала Клавдии 
Гавриловне почитать свои заметки в 
газетах о семье, о мезенском детстве 
и др. После них на мою собеседницу 
нахлынули такие воспоминания о ме-
зенской школе и об учителях! И вот 
при очередной встрече она мне пока-
зала две фотографии, на которых за-
печатлена: учителя мезенской шко-
лы в 1947 и 1948 годах. Я, конечно, 
многих педагогов сразу узнала. И 
что интересно, на фотографии было 
пять Саш: Саша-белый, Саша-синий, 

Саша-черный и т.д. И все они учили 
трех моих старших сестер. У школь-
ников для краткости были такие не-
официальные имена. Некоторые из 
них потом учили и меня. Учителя-
женщины именовали их так же: разу-
меется, в их отсутствие. 

Клавдия Гавриловна, бывший 
учитель, ветеран, несмотря на свой 
возраст — 85 лет — и сегодня смо-
трится молодо и элегантно: ходит в 
шляпе и модном пальто. Уже праба-
бушка, она никогда не унывает, много 
улыбается и духом совсем не падает. 
Воспитанники, а им уже по 60-70 лет, 
забегали еще муж был живой, на чаш-
ку чая и справиться о здоровье. Про-
должают забегать к ней и сейчас. Ду-
маю, что на таких, как Клавдия Гав-
риловна, и Россия держится! И пусть 
праздник прошел, пользуясь возмож-
ностью, поздравляю Клавдию Гаври-
ловну с Днем учителя и желаю здоро-
вья на долгие годы! 

Надежда Кузнецова. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

ТРЕБУЕТСЯ 
торговый 

представитель, 
с личным а/м. 

Зарплата высокая. 
8-921-667-71-89. 
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Пожар в мусоропроводе -
что делать? 

Частая причи-
на сильных задым-
лений в подъездах 
- это загорания в му-
соропроводах! За-
дымление представ-
ляет большую опас-
ность. Так как чело-
век, который не знает 
обстановки, может 
поддаться панике и 
при потере видимо-
сти теряет ориенти-
ры и не может найти выход даже из собственной квартиры. При 
вдыхании токсичных продуктов горения потеря сознания может 
произойти за секунды. Основной причиной гибели людей явля-
ется отравление оксидом углерода. При отравлении этим веще-
ством наступает кислородное голодание, гипоксия тканей, те-
ряется способность рассуждать, человек становится равнодуш-
ным и безучастным, не стремится избежать опасности, наступа-
ют оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение коорди-
нации движения, а при остановке дыхания — смерть. 

Во избежание подобных трагических ситуаций ГОКУ «Оле-
негорское подразделение ГПС Мурманской области» напомина-
ет о необходимости соблюдения следующих правил: 

1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в 
мусоропровод во избежание засоров. 

2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества. 
3. Также не выбрасывайте спички и окурки в мусоро-

провод. 
При возникновении пожара в подъезде: 
1. Позвонить в пожарную охрану по телефону «01» или с 

мобильного «112». 
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних этажей 

при сильном задымлении затруднена. 
3. При задымлении квартиры - выйдите на балкон, плот-

но закрыв за собой дверь. 
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя! 

Д. Мекебаев, 
инженер 43 ПЧ по охране г. Оленегорска. 

http://www.arcticsu.ru

