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Чувство полета — остановись, мгновенье! Ты прекрас- пользу людям и получать удовольствие от жизни — все 
но, как сама молодость, дающая крылья — вся жизнь это и о них: оленегорских волонтерах, которые в минув-
впереди и весь мир, как на ладони; столько надежд, же- шие выходные приняли активное участие в традицион-
ланий и возможностей; бьющая через край энергия, ко- ных международных саамских играх в селе Ловозеро 
торая зовет творить и самореализовываться, приносить (подробно — в следующем номере). Фото А. Кассировой. 



Конкурс 

Поздравляем 
вышедших во второй тур 

По результатам голосования из одиннадцати фотографий, присланных на 
конкурс "Безопасность глазами фотографа определились три лучшие, кото-
рые и станут участницами второго тура конкурса среди предприятий "Север-
сталь Ресурса". Теперь будем ждать подведения итогов в целом по дивизиону и 
держать "кулаки " за наших! 

На первое место, по мне-
нию подавляющего боль-
шинства, вышла фотогра-
фия № 10. Ее автор — менед-
жер проектного офиса Ирина 
Ананьева. 

Второе место заняла фо-
тография № 6 машиниста 
погрузо-доставочных ма-
шин участка проходческих 
работ Оленегорского под-
земного рудника Николая 
Еременко. 

Фотография № 7 элек-
трослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования 
участка высоковольтных 
линий горного управле-
ния Михаила Щепы замы-
кает тройку победителей. 

Конкурс 

Определили лучшие 
идеи месяца 

В «Северсталь Ресурсе» подвели итоги конкурса «Луч-
шая идея месяца предприятия» за май. Больше всего 
идей подали работники «Карельского окатыша» — 46, 
далее идут «Воркутауголь» — 28 и «Олкон» — 10. Кон-
курс стартовал в мае этого года. Он стал продолжени-
ем конкурса идей, который существует на предприяти-
ях. По итогам каждого месяца во всех цехах и подразде-
лениях определяется лучшая идея, за которую ее автор 
получает денежное вознаграждение. Идеи можно пода-
вать через ящики идей, доски решения проблем, путем 
отправки смс-сообщений. На каждом предприятии «Се-
версталь Ресурса»размещены соответствующие инфор-
мационные плакаты. 

Согласно условиям конкурса 
размер вознаграждения за лучшую 
идею месяца в каждом структурном 
подразделении колеблется от трех 
тысяч рублей в «Воркутауголь» до 
четырех тысяч в «Карельском ока-
тыше» и «Олконе». 

В конце года в рамках выставки 
в Москве соберутся авторы лучших 
идей предприятий «Северсталь Ре-
сурса» за разные месяцы. Предпо-
лагается, что участниками этого ме-
роприятия станут работники, чьи 
идеи уже будут внедрены к началу 
выставки. Среди них будет опреде-
лен абсолютный победитель, кото-
рому достанется главный приз. Ка-
кой? Пока секрет. 

Победители по итогам мая 
«Карельский окатыш»: сле-

сарь цеха производства окатышей 
Александр Махмудов предложил 
изменить конструкции наклонных 
течек путем установления дополни-
тельного шибера. Изменение кон-
струкции приведет к прямому попа-
данию кирпича на течки конвейеров 
без попадания в приямок. Сокраща-
ются трудозатраты на очистку при-
ямка, устраняется опасный фактор. 

«Воркутауголь»: водитель ав-

тосамосвала горного участка уголь-
ного разреза «Юньягинский» Ра-
дик Каримов нашел способ умень-
шить время простоя экскаваторов 
при подготовке забоя до 25 часов 
в месяц (суммарно по пяти экска-
ваторам). За год это позволит уве-
личить отгрузку вскрыши почти на 
миллион тонн. Суть нововведения 
в том, что перед началом работы 
бульдозера машинист экскаватора 
тратит время на подвешивание вы-
соковольтного кабеля на ковш. Ра-
дик Каримов предлагает изготовить 
специальное устройство для кре-
пления кабеля. Это позволит маши-
нисту совершать операцию, не вы-
ходя из кабины. 

«Олкон»: горный мастер буро-
вого участка горного управления 
Александр Богович предложил изме-
нить конструкцию саней для транс-
портировки комплектной трансфор-
маторных подстанций (КТП). Под-
станции используются для питания 
буровых станков. Благодаря измене-
нию конструкции КТП будут реже 
выходить из строя, а на их транспор-
тировку понадобится меньше време-
ни. В результате сократится простой 
буровых станков. 

Анонс 
В минувшую среду с корреспондентом «Заполярной руды» встретился 

начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии «Оленегорский» Равиль Мансурович Матыгулин. В ходе беседы под-
полковник полиции рассказал об оперативной обстановке в городе, под-
вел итоги первого месяца работы в новой должности, проинформировал о 
предстоящих задачах. Читайте интервью в следующем номере. 

Вниманию выпускников! 
С октября 2012 года Межмуниципальным отделом МВД России «Оле-

негорский» будет проводиться отбор кандидатов на очное обучение в го-
сударственные образовательные учреждения МВД России по следующим 
специальностям: «Правоохранительная деятельность», «Правовое обе-
спечение национальной безопасности», срок обучения 5 лет. 

На учебу принимаются граждане России в возрасте до 25 лет, име-
ющие полное общее или среднее специальное образование, физически 
подготовленные. 

В период учебы курсанты учебных заведений МВД России обеспечива-
ются стипендией (свыше 15 тас. рублей), бесплатными: общежитием, пита-
нием, обмундированием, проездом в отпуск в обе стороны. 

Выпускникам выдаются дипломы государственного образца и присваи-
вается квалификация «юрист». 

По вопросам оформления документов на учебу обращаться в МО 
МВД России «Оленегорский» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, 55, каб. 303, тел. 58-632. 
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27 июня - День молодежи 

Предприниматель года 

Успех сопутствует предприимчивым 
Первого июня в правительстве Мурманской области состоялась торжественная церемония награжде-

ния победителей и лауреатов двенадцатого ежегодного областного конкурса «Предприниматель года». 

Конкурс «Предприниматель года» прово-
дится в области с 2001-го года. За это время 
в нем приняли участие более трехсот пред-
приятий малого и среднего бизнеса, а так-
же индивидуальные предприниматели. Ге-
ография участников обширна и охватывает 
практически все муниципальные образова-
ния региона. Достаточно широко представ-
лены и направления предпринимательской 
деятельности: образовательные услуги, про-
изводство хлебобулочных и колбасных из-
делий, ремонтно-строительные работы, ди-
зайн интерьера, туристические услуги, об-
щественное питание, консалтинговые услу-
ги, услуги розничной торговли и другие. 

В этом году на участие в конкурсе 
были поданы тридцать две заявки. Сам 
конкурс проводился по пяти номинациям: 
«Старт» — для начинающих предприни-
мателей и малых предприятий, успешно 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность; «Эффективность и инно-
вационное развитие» — за лучшие по-
казатели эффективности деятельности; 
«Деловая женщина — предприниматель 

года» — для женщин-предпринимателей 
без образования юридического лица и ру-
ководителей малых предприятий; «Со-
циальная ответственность и благотво-
рительность» — за лучшие условия тру-
да, социальные гарантии, в том числе по 
оплате труда и повышению квалифика-
ции работников, за обеспечение безопас-
ности предоставляемых товаров и услуг, 
безопасности производства и т.д.; «Луч-
ший семейный бизнес Мурманской обла-
сти» — для успешного бизнеса, в котором 
заняты члены одной семьи. 

По итогам конкурса были определены 
победители и лауреаты. В числе чествуе-
мых оказались и наши земляки. Лауреатом 
конкурса в номинации «Деловая женщина — 
предприниматель года» была названа Люд-
мила Владимировна Пасекова, представля-
ющая хлебопекарню «Колос». Индивидуаль-
ный предприниматель из Оленегорска неод-
нократно завоевывала звания победителя и 
лауреата конкурса в разных номинациях, что 
является лучшим показателем плодотвор-
ной работы. В 1996-м году Л. Пасекова на 

базе гибнущего производства организовала 
хлебопекарню, с тех пор предприятие еже-
годно наращивает технологические и произ-
водственные мощности. 

Неотъемлемой составляющей успеш-
ного бизнеса является социальная направ-
ленность. Фактически все участники кон-
курса — активисты федеральных, реги-
ональных и муниципальных социальных 
проектов. В этом году в категории «Соци-
альная ответственность и благотворитель-
ность» дипломом лауреата отмечена Ната-
лья Владимировна Иванова, чья торговая 
компания «Уют» является одним из лиде-
ров на рынке Оленегорска в секторе «про-
дажа товаров для дома». За активное уча-
стие в жизни Оленегорска, содействие в 
проведении общественных городских ме-
роприятий, участие в решении вопросов 
социального характера Наталья Влади-
мировна неоднократно награждалась по-
четными грамотами и благодарственными 
письмами губернатора Мурманской обла-
сти, главы города Оленегорска. 

Продолжение на 4-й стр. 

Мэрия-информ 

Короткой строкой 
0 Первый заместитель главы города Валерий 

Федько поблагодарил организаторов праздника в честь 
Дня России, который состоялся двенадцатого июня — 
он прошел на хорошем уровне и отмечен многочислен-
ными устными благодарностями довольных горожан. 

0 Пятнадцатого июня в Оленегорске состоялось 
внеплановое заседание межведомственной комиссии 
по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 го-
дов — подробности на 6-й стр. («Приоритеты. Подго-
товка к зиме»). Плановое заседание пройдет ориенти-
ровочно в первой декаде июля, ожидается приезд за-
местителя губернатора Мурманской области Сергея 
Губича и министра энергетики и ЖКХ Мурманской об-
ласти Геннадия Микичуры. 

0 Двадцать второго июня в Оленегорске состоя-
лось выездное заседание коллегии министерства тру-
да и соцразвития Мурманской области — подробности 
в следующем номере. 

0 Остаток угля на котельной, по информации на де-
вятнадцатое июня, составлял 4 774 тн, в пути — 4 953 тн, 
среднесуточный расход — 168 тн; остаток мазута на ко-
тельной поселка Высокий — 2 169 тн. 

0 Комплектуются летние лагеря, идут экзамены 
— обобщенные результаты станут известны не ранее 
следующей недели. 

0 Двадцать второго июня оленегорцы почтили па-
мять павших в годы Великой Отечественной войны ми-
тингом и возложением венков и цветов к могиле Неиз-
вестного солдата. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Мысли вслух 

Озеро надежды 
Одно из излюбленных мест отдыха горожан — озе-

ро за зданием городской администрации давно нуж-
дается в очистке, а территория — в облагораживании. 
Последний раз «Заполярка» писала об этой проблеме, 
волнующей многих оленегорцев, в прошлом году. Ру-
ководство города ее решение в сторону не отставило 
и пытается ее решать, подключая имеющиеся ресур-
сы. Отрадно, что откликнулись на хорошее дело оле-
негорские предприниматели, предложившие свои воз-
можности. Минувшей осенью и наступившей весной 
уже были предприняты некоторые шаги, и удалось очи-
стить часть прилегающей к озеру территории. По боль-
шому счету, планируется организовать здесь своего 
рода зеленую зону — будет сделана насыпь, привезена 
земля и высажена газонная трава. Что касается непо-
средственно озера, то снова приходится ждать осень, 
когда утки покинут водоем и можно будет приступить 
к его очистке. Место здесь, действительно, симпатич-
ное и спокойное , не зря его облюбовали птицы , кото -
рые свои перышки чистят с завидным постоянством и 
вместе с горожанами надеются на лучшее. 

Давайте будем чтить 
КоАП 

Ленинградский проспект в теплые летние дни — 
место настоящего паломничества, ни одной свобод-
ной скамьи, да так оно и должно быть. Речь не об 
этом. Огорчает и возмущает потребительское отно-
шение и неуважение некоторой несознательной ча-
сти оленегорцев к чужому труду и к людям. Беско-
нечное распитие пива, летящие мимо урн сигареты, 
нецензурная брань, которую проходящий по проспек-
ту человек вынужден слушать буквально на каждом 
шагу — знакомая картина? Еще ужаснее то, что вме-
сте с молодыми родителями находятся их малолет-
ние дети. Опасаясь агрессии, редко кто отваживает-
ся делать замечания. И лишь звучит сакраменталь-
ный вопрос — куда полиция смотрит? Что ж, вопрос 
вполне закономерный. За ответом мы обратились в 
МО МВД России «Оленегорский». 

На настоящий момент с начала года зарегистриро-
ваны 2 137 административных правонарушений. Из них 
109 относятся к мелкому хулиганству (нарушение обще-
ственного порядка, нецензурная брань и т.д.); 468 — это 
появление граждан в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческую 
нравственность и человеческое достоинство; 25 — рас-
питие алкогольной продукции в общественных местах. 
Кстати, в Кодекс об административных правонарушени-
ях внесены изменения, которые с первого июля расши-
ряют перечень общественных мест, употребление пива 
и алкогольной продукции в которых влечет штрафные 
санкции (ст. 20.20 КоАП РФ). 

Согласно закону Мурманской области об админи-
стративных правонарушениях за нарушение правил 
благоустройства было составлено сто шесть прото-
колов — так что, граждане, захламляющие дворы и 
бросающие бутылки и окурки в неположенных местах, 
тоже несут заслуженное наказание. Равно как и те, кто 
нарушает правила содержания домашних животных — 
из тридцати трех нарушений подавляющее большин-
ство имеют выгулы собак без намордников. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Предприниматель года 

Успех сопутствует предприимчивым 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 
Примечательно, что наибольшее число 

заявок на звание лучшего предпринимате-
ля года были поданы в номинации «Старт». 
Это, несомненно, свидетельствует о том, 
что в бизнес приходят молодые люди, пол-
ные азарта и с энтузиазмом относящие-
ся к своему делу. В течение одного-трех 
лет они добиваются ощутимых результа-
тов и благодаря участию в конкурсе имеют 
возможность заявить о своих достижени-
ях публично. Одним из лауреатов конкурса 
в номинации «Старт» стало Оленегорское 
предприятие ООО «ГорноТехническийСер-
вис», основными направлениями деятель-
ности которого являются ремонт, изготов-
ление и реставрация узлов оборудования 
дробильно-обогатительной фабрики и экс-
каваторной техники серии ЭКГ. ООО «ГТС» 
ведет свою деятельность с 2011-го года и 
уже удостоилось признания на областном 
уровне. «Наше предприятие, хоть и мо-
лодое, но потенциал велик, поскольку на 
нем трудятся высококлассные специали-
сты и, в целом, кадровому вопросу уделя-
ется большое внимание, — сказал дирек-
тор ООО «ГорноТехническийСервис» Миха-
ил Васильевич Падерин. — Более восьми-
десяти процентов выпускаемой продук-
ции производится для градообразующего 
предприятия г. Оленегорска ОАО «Олкон», 
остальное — для ОАО «Ковдорский ГОК», 
ООО «Апатит-Электромашсервис». Мы 
начинаем плотно работать с ОАО «Ка-
рельский окатыш», ОАО «Мурманский 

морской торговый порт» и ОАО «Кольская 
ГМК». ООО «ГТС» также не остается в 
стороне от городских проблем и по мере 
возможности участвует в благоустрой-
стве города». 

Дипломы победителям и лауреатам, 
свидетельства участникам областного кон-
курса «Предприниматель года» — в их чис-
ле индивидуальному предпринимателю из 
Оленегорска Вячеславу Валерьевичу Руд-
неву — вручил первый заместитель губер-
натора Мурманской области Алексей Ми-
хайлович Тюкавин. На церемонии награж-
дения присутствовали и.о. министра эконо-
мического развития Мурманской области 
Сергей Анатольевич Агарков и президент 
Северной торгово-промышленной палаты 
Анатолий Михайлович Глушков. 

Наградами были отмечены самые до-
стойные представители малого и среднего 
бизнеса региона. Ни для кого не секрет, что 
признание не приходит просто так. Пред-
принимательские способности — это сво-
его рода дар или талант, которым облада-
ет не каждый. При этом очевидно, что за-
логом успешного использования предпри-
нимательских способностей являются, пре-
жде всего, сами предприниматели, их ква-
лификация и уровень образования, инициа-
тивность и целеустремленность, умение ви-
деть перспективы и ориентироваться в вы-
сококонкурентной среде, а также чувство со-
циальной ответственности за принимаемые 
решения. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 

Награды - отличившимся 

Во вторник в администрации города со-
стоялось чествование и награждение луч-
ших из тех, кто принял участие в подготовке 
и проведении Всероссийской переписи на-
селения 2010-го года, медалями и Почетны-
ми дипломами Росстата. 

Награды вручала лично заместитель руково-
дителя Мурманскстата Вера Александровна Ку-
дицкая, которая отметила, что в целом в работе 

ло лодготовке и лроведению лерелиси лриняли 
участие более ляти тысяч человек. Значитель-
ную ломощь лри лодготовке и лроведении са-
мой масштабной лерелиси оказали сотрудники 
ислолнительных органов власти и местного са-
моулравления. Услешному лроведению слособ-
ствовала большая работа лравоохранительных 
органов. Большой вклад в дело лерелиси внес-
ли военные, журналисты, лредставители учреж-
дений образования и культуры. 

За отличные результаты награды удостоены 
1215 северян, среди которых восемьдесят лро-
центов — это лерелисчики, инструкторы и заве-
дующие лерелисными участками. В их числе со-
рок два лредставигеля Оленегорска, лолучив-
ших ведомственный знак отличия Федеральной 
службы государственной статистики — медаль 
«За заслуги в лроведении Всероссийской лере-
лиси». Почетных дилломов «За активное участие 
в лроведении Всероссийской лерелиси населе-
ния и лроявленные лри этом инициативу и усер-
дие» удостоены администрация города Олене-
горска, редакция газеты «Залолярная руда», дру-
гие организации; всего в Мурманской области бу-
дет вручено более шестиста дилломов. 

В. Кудицкая лоблагодарила оленегорцев за 
добросовестное отношение, отвественность, 
инициативу и ложелала дальнейших услехов в 
сотрудничестве, благололучия. Первый заме-

ститель главы города Валерий Федько в ответном 
слове заверил, что и в дальнейшем при подго-
товке и проведении очередной переписи населе-
ния Оленегорск справится с теми задачами, ко-
торые будут поставлены, а также вручил особо 
отличившимся оленегорцам благодарственные 
письма от имени главы города. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

ЖКХ. Горячая тема 

Точка отсчета - 1 июля 
Во втором полугодии 2 0 1 2 года в Мурманской обла-

сти произойдет увеличение тарифов на коммунальные 
услуги. Об этом сообщил на состоявшейся 6 июня 2 0 1 2 
года пресс-конференции первый заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регио-
на Владимир Софьин. 

С 1 июля начнет действовать но-
вая редакция Правил установления и 
определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг (утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
23 мая 2006 г № 306) на основании 
постановления Правительства от 28 
марта 2012 года № 258 «О внесении 
изменений в Правила установления 
и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг». 

С 1 сентября (согласно поста-
новлению Правительства от 6 мая 
2011 года № 354 это произойдет по 
истечении 2 месяцев со дня всту-
пления в силу изменений, которые 

вносятся в Правила установления и 
определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг) вступа-
ют в силу Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов 
(далее — новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг). 

Новые Правила, как и действую-
щие в настоящее время, регулируют 
отношения по предоставлению ком-
мунальных услуг. При этом несколь-
ко изменены отдельные понятия, ис-
пользуемые в Правилах: 

/ включены понятия «домовла-
дение» и «комнатный прибор учета 

электрической энергии»; 
/ подробно изложены усло-

вия предоставления коммунальных 
услуг; порядок заключения, условия 
и содержание договора о предостав-
лении коммунальных услуг; 

/ порядок проведения прове-
рок состояния приборов 
учета и правильности сня-
тия их показаний; 

/ требования к доку-
ментам, подтверждающим 
временное отсутствие по-
требителей в занимаемом 
жилом помещении (для пе-
рерасчета платы при вре-
менном отсутствии); 

/ установлены сро-
ки снятия показаний инди-
видуального прибора уче-
та — с 23 по 25 число теку-
щего месяца и передача ис-
полнителю (управляющей, 
ресурсоснабжающей орга-
низации и др.) его показа-
ний — не позднее 26 числа 
текущего месяца; 

/ предусмотрено до-
начисление размера пла-
ты за коммунальные услу-
ги при нарушении установ-
ленного порядка подключе-

ния к внутридомовым инженерным 
системам исходя из объемов комму-
нального ресурса, рассчитанных как 
произведение мощности несанкцио-
нированно подключенного оборудо-
вания и его круглосуточной работы. 

В отличие от действующего по-
рядка расчета размера платы за ком-
мунальные услуги для потребителей 
в многоквартирном доме предусмо-
трено отдельно определять плату за 
услуги, предоставленные в жилом 
или нежилом помещении, и плату 
за коммунальные услуги, предостав-
ленные на общедомовые нужды (то 
есть услуги, потребляемые в процес-
се использования общего имущества 

в многоквартирном доме). Таким об-
разом, плата за каждую коммуналь-
ную услугу будет состоять из двух 
частей — за индивидуальное потре-
бление и за общедомовое, что долж-
но быть отражено в платежном доку-
менте. Плата за коммунальные услу-
ги, предоставленные на общедомо-
вые нужды, определяется в зависи-
мости от размера общей площади 
жилого помещения (квартиры) или 
нежилого помещения. 

В случае непредставления потре-
бителем показаний индивидуального 
прибора учета, выходе из строя при-
бора учета или истечения срока его 
эксплуатации, отказе исполнителю в 
допуске к индивидуальному прибору 
учета плата за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из сред-
немесячного объема потребления, 
определенного по показаниям ин-
дивидуального прибора учета за пе-
риод не менее одного года (для ото-
пления — из среднемесячного объе-
ма потребления за отопительный пе-
риод), а если период работы прибо-
ра учета составил менее одного года, 
— то за фактический период работы, 
но не менее трех месяцев (для ото-
пления — не менее трех месяцев ото-
пительного периода). В таком поряд-
ке размер платы определяется не бо-
лее трех расчетных периодов подряд, 
далее исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг. 

Потребитель, проживающий 
в частном жилом доме, в составе 
коммунальных платежей оплачива-
ет услуги, предоставленные в жи-
лом помещении, и услуги, потре-
бленные при использовании земель-
ного участка и расположенных на 
нем надворных построек. При от-
сутствии индивидуального прибо-
ра учета в домовладении потреби-
тель обязан уведомлять предприя-
тие ЖКХ о целях потребления ком-
мунальных услуг (для содержания 

сельскохозяйственных животных, 
полива участка, освещения, ото-
пления и т.д.), площади земельного 
участка, не занятого жилым домом и 
надворными постройками и др. 

Впервые нормативы будут 
установлены отдельно на потре-
бление в жилых помещениях и на 
общедомовые нужды (кроме газос-
набжения). На общедомовые нуж-
ды норматив на все коммунальные 
услуги устанавливается в расчете 
на 1 кв. м общей площади помеще-
ний. Норматив на отопление будет 
устанавливаться только на отопи-
тельный период и, соответственно, 
плата будет взиматься также толь-
ко в течение отопительного сезона. 
Применительно к условиям Мур-
манской области из расчета отопи-
тельного периода 9 месяцев. 

Таким образом, с 1 июля 2012 
года за электроэнергию население 
в среднем по области будет пла-
тить на 5,8% больше. Средневзве-
шенный тариф на газ вырастет на 
14,1%. А тариф на утилизацию и 
захоронение твердых бытовых от-
ходов увеличится на 12%. 

Дважды увеличится тариф на те-
пловую энергию — на 6% в июле, 
и на 5,6% — в сентябре 2012 года. 
Аналогичный рост ждет тарифы на 
услуги водоснабжения и водоотве-
дения — это связано с услугой по-
догрева воды. По словам Владими-
ра Софьина, повышение тарифа раз-
бито на два этапа с целью избежать 
резкого скачка стоимости этих услуг. 

В настоящее время, до вступле-
ния в силу указанных изменений, в 
области действуют тарифы, уста-
новленные 1 января 2011 года, ко-
торые были «заморожены» в тече-
ние полутора лет. 

Предоставлено 
МКУ «Управление 

городского хозяйства») 
г. Оленегорска. 
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Накануне праздника 

Встречая День металлурга 
На всех предприятиях "Северстали", в том числе и на Оленегорском горно-обогатительном комбинате, готовясь к празднованию Дня ме-

таллурга, традиционно принято подводить итоги и отмечать достижения. День металлурга объединяет людей самых разных профессий: 
горняков и обогатителей, автомобилистов и железнодорожников, механиков и слесарей, инженеров и менеджеров. Именно их трудом вершат-
ся перемены, происходящие на предприятии и в компании. По признанию работников дробильно-обогатительной фабрики, прошедший год ока-
зался для ДОФ насыщенным событиями и трудовыми свершениями. 

Изменения своими руками 
От качества работы дробильно-

обогатительной фабрики зависит выпол-
нение производственной программы все-
го комбината в целом. На всех участках 
ДОФ, помимо текущей работы, произво-
дится замена устаревшего оборудования 
на новое. Рассказать о проделанной ра-
боте и поделиться своими впечатлениями 
мы попросили начальника участка дро-
бления руды и породы Гусамаддина Гу-
сейнали Оглы Гаджиева. 

По его словам, ситуация изменилась 
принципиально. Если старое оборудова-
ние участка еще могло давать сбои, то по 
окончании последних ремонтов ничто не 
усложняет рабочий процесс. Сразу виден 
результат установки новой конусной дро-
билки Nordberg серии MP 800 в корпу-
се среднего дробления. Благодаря этому 
процесс дробления руды от 380 мм до 60 
мм проходит в одну стадию вместо двух. 
За счет этого снизились операционные 
затраты и соответственно себестоимость 
выпускаемой продукции — железорудно-
го концентрата. Установка дробилки се-
рии МР 800 позволила сократить энер-
гозатраты дробильно-
обогатительной фабри-
ки, оптимизировать 
производственные за-
траты. Увеличились по-
казатели от 1200 тонн в 
час до 1450 по сравне-
нию с прошлым годом. 

"По третьей нитке 
дробления в мае мы до-
бились рекорда участ-
ка — 705 тысяч тонн 
переработанной руды. 
Такого не было во всей 
истории комбината", 
— с гордостью рас-
сказывает Гусамаддин 
Гаджиев. 

Несмотря на до-
стигнутые результа-
ты, никто не собирает-
ся останавливаться в 
совершенствовании ра-
боты. В планах демон-
таж трехтысячной дро-
билки, из-за которой 
идет основной простой. 
В 2013 году планирует-
ся реконструкция I-й и 
II-й ниток: тогда отпа-
дет необходимость пе-
ревозить руду на склад. 
Такая реконструкция 
позволит выйти на про-

ектные мощности и перерабатывать до 
450 тысяч тонн вместо 100. Увеличение 
мощности позволит сэкономить время, 
которое уходит на перевозку руды че-
рез ЦТТ из Комсомольского карьера на 
склад. 

Производственные изменения не мог-
ли не отразиться и на заработной плате, 
которая, по словам начальника участка, 
стала выше, чем прежде. А это, безуслов-
но, является важным показателем поло-
жительных изменений на ДОФ. За про-
изводственными заботами не остаются 
в стороне социально-бытовые условия. 
Скоро начнется капитальный ремонт в 
административно-бытовом комплексе № 
1. На это планируется выделить более 7 
млн. рублей. Улучшения произошли в по-
мещениях для дробильщиков и слесарей, 
где все привели в соответствие со стан-
дартом. Появилось специально оборудо-
ванное место для курения. В комнате для 
приема пищи есть все необходимое: ми-
кроволновая печь, кулер с холодной и го-
рячей водой. Сейчас производится ре-
монт душевых. 

От хорошего к лучшему 
Для сотрудников участка обогащения 

дробильно-обогатительной фабрики такие 
слова, как «модернизация» и «переоборудо-

вание», стали уже привычными. Постоянная 
работа по снижению затрат и себестоимо-
сти производства железорудного концентра-
та требует все большего совершенствования. 
Что сделано для этого и что только предстоит 
сделать, рассказали мастер участка обогаще-
ния Сергей Каннуников и мастер по ремонту 
электрооборудования Александр Сосин. 

«На нашем участке произошло много из-
менений, направленных на повышение про-
изводительности труда и эффективности. 
За последнее время установлено много ново-
го оборудования. Так, например, на 3-й сек-
ции теперь работает новый классификатор: 
старый был в плачевном состоянии. Из-за 
постоянных ремонтов секция все время про-
стаивала. Сейчас совсем другое дело, с но-
вым классификатором секция работает как 
часы. На 9-й секции установили четыре гро-
хота Derrik. По проекту предусмотрен вывод 
из технологического процесса одной из мель-
ниц, тем самым будут сокращены затра-
ты на шары, стержни, запчасти, ремонты, 
электроэнергию ", — рассказывает Сергей. 

Появились первые «супермаркеты» для 
ремонтных бригад. Теперь не приходится 
тратить часть рабочего времени на поиски 
той или иной детали, гайки, шайбы. Рань-
ше инструменты либо находились в подсоб-
ном помещении, которое достаточно дале-
ко от места ремонта, либо в спешке раскла-
дывались, где попало. Теперь же «супермар-
кет» находится в непосредственной близости 
от места ремонта. 

2-я и 6-я секции теперь работают полно-
стью на новых импортных насосах Metso. 
Надежды, возлагавшиеся на это оборудова-

ние, оправдались. Аварийные простои со-
кратились, работа секций стала стабиль-
нее. Кроме того, уменьшился межремонтный 

цикл, увеличил-
ся срок служ-
бы. Ведется за-
мена металли-
ческих труб на 
резиновые на 
нагнетательном 
т р у б о п р о в о -
де. Все эти ме-
роприятия так-
же направлены 
на сокращение 
издержек: срок 
службы метал-
лических труб 
не больше полу-
года, а срок экс-
плуатации ре-
зиновых труб 
— от одного до 

десяти лет. Помимо этого, снизятся и меха-
нические потери готовой продукции, кото-
рые возникали из-за прорывов металличе-
ских труб. 

Планируется замена одного классифика-
тора на 2-й секции, который работает с 60-х 
годов и уже устарел. Совсем скоро произве-
дут замену двух старых осадочных машин, 
новые уже поступили на склад и ждут мон-
тажа. 

Безусловно, не менее важным момен-
том является экономия электроэнергии. На 
дробильно-обогатительной фабрике это одна 
из самых больших статей расходов. «В кор-
пусе обогащения на 60 % модернизировали 
освещение, заменили старые лампы на све-
тодиодные. На сборных конвейерах 2-6-й 
секций модернизировали и заменили элек-
тродвигатели на более экономичную пуско-
вую современную аппаратуру. На 70 % обе-
спечили ремонтников новым слесарным и 
электроинструментом», — рассказал Алек-
сандр Сосин. Конечно, зашла речь и о бли-
жайших планах. Так, например, предстоит 
установка новых сборных конвейеров 1-й и 
8-й технологических секций. На 2013-й год 
запланирована замена в электропомещениях 
сборки трансформаторных подстанций двер-
ных проемов на двери с электрозамком. 

Безусловно, ставя производственные за-
дачи во главу угла, обогатители не забыва-
ют и о социально-бытовых вопросах. В зоне 
особого внимания помещения, где рабочие 
проводят технологический перерыв, приво-
дят себя в порядок. Все делается для того, 
чтобы они чувствовали себя как можно бо-
лее комфортно. 
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Накануне праздника 

И производству, и людям 
Как рассказал нам мастер участка обезвожива-

ния и сушки Сергей Бычков, планы по модерни-
зации участка не заканчиваются: процесс улучше-
ния не знает предела. Много изменений уже прои-
зошло, что-то меняется сейчас, что-то планирует-
ся изменить в ближайшем будущем. 

В данное время идет плановый ремонт от-
деления сушки концентрата. Прошлогодний ка-
питальный ремонт отдельных участков показал, 
что эффективность работы увеличилась в разы. 
Работы по улучшению направлены на повыше-
ние производственных показателей участка и на 
снижение трудозатрат. 

В этом году на ремонтный период придет-
ся достаточно большой объем работ. Прово-
дится капитальный ремонт сушильных бараба-
нов, трубопровода, дренажных систем, частич-
ный ремонт конвейеров. Прошлогодний капи-
тальный ремонт 21-го конвейера с заменой от-
ечественного редуктора на импортный аналог 
очень хорошо зарекомендовал себя в процессе 
эксплуатации. В ближайших планах — замена 
всех отечественных редукторов. 

Все работы по улучшению условий труда на-
правлены, в первую очередь, на снижение трудо-

затрат. Футеровка бункера износостойким пласти-
ком, чтобы не происходило зависание концентра-
та, позволит облегчить работу технологическо-
го персонала и ускорить рабочий процесс. В отде-
лении обезвоживания были полностью заменены 
парк воздухо-вакуумных насосов, дренажные на-

сосы, установлены 
дополнительные 
турбокомпрессо-
ры. Сейчас идет 
замена остальных 
насосов. В целом 
насосная измени-
лась до неузна-
ваемости: выров-
нен пол, покраше-
ны стены, произ-
веден монтаж пла-
стиковых коллек-
торов для центра-
лизованного сбо-
ра воды. Идет ка-
питальный ремонт 
опорных стенок в 
отсеке с погрузоч-
ными бункерами. 
В целом проводит-

ся масштабная работа. 
Приятно находиться в отремонтированной 

большой комнате общей раскомандировки. В свет-
лом помещении размещены информационные 
стенды, где можно ознакомиться с любой инфор-
мацией, касающейся сотрудников предприятия. 
Проведен ремонт в женской душевой. На очере-
ди — душевая для мужчин. Произведен ремонт в 
комнате приема пищи ремонтного персонала кор-
пуса сушки. До конца года будет отремонтирова-
на комната приема пищи машиниста конвейера № 
40 и ремонтного персонала отделения обезвожи-
вания. «Нам хочется создать комфортные усло-
вия труда для рабочих. Конечно, охватить сразу 
все невозможно, но мы не останавливаемся на до-
стигнутом. В меру сил и возможностей стараем-
ся сделать так, чтобы люди приходили на рабо-
ту с удовольствием», — на такой оптимистичной 
ноте закончил разговор Сергей. 

Меняемся 
в лучшую сторону 

По мнению начальника участка хвостового хозяйства Олега Бутакова, труд 
всего коллектива участка, направленный на повышение производительности и 
улучшение условий труда, дал свой результат. Уходят в прошлое авралы и бессон-
ные ночи у аварийного оборудования. Работу смен можно более четко планировать 
и организовывать, она становится более стабильной и понятной. 

Помимо обычных для летнего времени мероприятий, связанных с ремонтами 
и заменами труб, подготовкой к зиме, проделан большой объем работ по вынесе-
нию водоводов из зоны строительства Восточного карьера, три водовода проведе-
ны вокруг будущего карьера. На данный момент два из них уже введены в эксплу-
атацию. Так же проложены новые пульповоды, осталось перенести два. Тогда ра-
бота будет закончена. 

На участке ведется работа по закреплению пылящих поверхностей хвосто-
хранилища. 70 гектаров пылящей поверхности в 2011 году закреплено битумной 
эмульсией. В текущем году, в июне, планируется продолжить рекультивацию и за-
сеять семенами еще пять гектаров. Напомним, что одной из основных проблем 
хвостохранилищ остается ветровая эрозия, технология рекультивации является 
наиболее приемлемой. Ее суть заключается в нанесении небольшого почвенно-
го слоя на пылящие поверхности хвостов и посеве многолетних трав с внесением 
минеральных удобрений. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Актуально 

Приоритеты. Подготовка к зиме 
Пятнадцатого июня в Оленегорске состоялось засе-

дание межведомственной комиссии по подготовке к ото-
пительному сезону следующего года, которое предва-
рил ее выезд на котельную и посещение подвала одного 
из домов жилого сектора — в это время осуществлялась 
промывка систем: таким образом, члены комиссии име-
ли возможность лично присутствовать при проведении 
одного из мероприятий общей планомерной подготовки. 

На заседании с докладом вы-
ступил первый заместитель главы 
города Валерий Федько, который 
проинформировал о том, что со-
гласно утвержденному плану сто-
имость работ по подготовке жил-
фонда и объектов соцкультбыта, 
тепло-, водо-, энергоснабжения 
муниципального образования со-
ставляет 57 291,0 тыс. рублей: в 
том числе за счет средств област-
ного бюджета 12 000,0 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюдже-
та 5 982,0 тыс. рублей; за счет соб-
ственных средств предприятий 
39 399,0 тыс. рублей. В соответ-
ствии с планом мероприятий пред-
усмотрены ремонты отдельных 
конструктивных элементов и поме-
щений зданий, наружных сетей те-
плоснабжения с изоляцией из ППУ, 
электроснабжения; ремонт и ги-
дроизоляция козырьков; ревизия и 
промывка тепловых систем зданий 
в полном объеме и подготовка двух 
котельных (ООО «ТЭК», ГОУТП 
«ТЭКОС») — проведение этих ра-
бот запланировано на август; под-

готовка объектов водоснабжения и 
водоотведения ГОУП «Оленегор-
скводоканал»; замена ветхих сетей 
водопровода. 

МУП «Оленегорские тепло-
вые сети» выполняются работы 
по ремонту ветхих участков тепло-
вой сети; проведены гидравличе-
ские испытания тепловой сети го-
рода, ревизия задвижек, спускни-
ков и запорной арматуры. Управ-
ляющие компании и ТСЖ, органи-
зации жилищного комплекса вы-
полняют работы согласно утверж-
денным графикам и обязаны от-
читываться о проделанной работе 
на первое число каждого месяца с 
июля по сентябрь включительно. 

В рамках ведомственной це-
левой программы «Подготовка 
объектов и систем жизнеобеспе-
чения Мурманской области к ра-
боте в осенне-зимний период на 
2012-2013 годы» запланировано 
проведение работ по замене двух 
участков тепловой сети общей про-
тяженностью 443 м.п. на сумму 
14117,65 тыс. рублей, из них 12000 

тыс. рублей — средства областно-
го бюджета, 2117,6 — местного. Пу-
тем проведения совместных торгов 
определен подрядчик по выполне-
нию данных работ — ЗАО «Цен-
тргазстрой», оформлена вся раз-
решительная документация, за-
ключен муниципальный контракт 
на сумму 14047061,75 рублей. 

Как отмечено в докладе, при 
подготовке к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 годов 
основной проблемой остается по-
гашение задолженности за потре-
бленные теплоэнергоресурсы, те-
кущий сбор средств за жилищно-
коммунальные услуги и перечис-
ление собранных среств ресурсо-
снабжающим организациям. В 
сферах водо-, газоснабжения, во-
доотведения ситуация характери-
зуется относительно планомер-
ным перечислением средств и от-
сутствием длительных система-
тических неплатежей, чего нель-
зя сказать о сферах тепло- и элек-
троснабжения. В целях организа-
ции работы в части собираемо-
сти платежей населения и своев-
ременности перечислений адми-
нистрацией города направлены 
письма УК и ТСЖ, которым пред-
ложено направить в адрес адми-
нистрации города планы меропри-
ятий и предложения по сбору за-
долженности, на основе которых 
планируется сформировать об-
щий план мероприятий. Также ве-

дется претензионная работа. 
На заседании был высказан 

ряд обоснованных претензий к УК 
«ЖКС», в ведении которой нахо-
дится более половины всего жил-
фонда; а также ООО «ТЭК» — на 
них было обращено особое внима-
ние, поскольку в течение трех по-
следних лет отношения между по-
ставщиком (котельной) и потреби-
телем (городом) складывались до-
вольно непросто и остро, а иногда 
и драматично. У многих еще све-
жи в памяти незаконное отключе-
ние горячего водоснабжения, воз-
обновленное только на основании 
судебного решения (фактической 
причиной отключения явилось от-
сутствие запасов топлива для це-
лей отопления и горячего водо-
снабжения жителей Оленегорска); 
отсутствие топлива на котельной, 
вследствие чего администрация 
города была вынуждена ходатай-
ствовать перед руководством ОАО 
«Олкон» о закупке топлива для ко-
тельной, которого хватило только 
до ноября 2010-го года, после чего 
ООО «ТЭК» в одностороннем по-
рядке снизило параметры теплоно-
сителя, поставляемого в город. 

В этом же списке — неодно-
кратные заявления со стороны 
«ТЭК» о прекращении поставки те-
пловой энергии в минувший ото-
пительный сезон; отказ от подачи 
теплового ресурса для учрежде-
ний системы образования и здра-

воохранения; использование не-
качественного топлива неизвест-
ного происхождения, результатом 
чего являлись аварийные останов-
ки котельной и последующие сни-
жения параметров теплоносителя; 
сокрытие от экстренных служб го-
рода фактов возникновения на ко-
тельной аварийных ситуаций, вли-
яющих на возможность возникно-
вения необратимых последствий 
в системе жизнеобеспечения горо-
да; отсутствие нормативного запа-
са топлива в течение всего отопи-
тельного периода. 

По всем этим проблемам неод-
нократно организовывались выезд-
ные заседания министерства энер-
гетики и ЖКХ Мурманской области, 
совещания в прокуратуре и адми-
нистрации города, на которых ООО 
«ТЭК» указывалось на недопусти-
мость нарушения конституционных 
прав граждан. 

Лето пролетит быстро, меро-
приятий по подготовке к зиме наме-
чено много и все они важны, поэто-
му времени на раскачку нет, рабо-
тать надо усердно и качественно, 
не отклоняясь от графиков и пла-
нов. Задача поставлена серьезная 
— подготовиться и провести сле-
дующий отопительный сезон луч-
ше, чем предыдущий, не допустить 
никаких срывов и обеспечить жите-
лям муниципалитета спокойствие 
и комфорт. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 июня 2012 г. 



Телепрограмма с 25 июня по 1 июля 
Воскресенье, 1 

I 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «В полосе прибоя». 
Х/ф. 

08.00 Армейский магазин. 
08.35 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.20 «Леди и Бродяга». М/ф. 
13.50 «Лапушки». 
18.00 «Люди Х». Д/ф. 
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Их Италия». 
23.50 «Дзен». 
01.40 «Робин Гуд». Х/ф. 
03.35 «Хочу знать». 

07.30 
08.20 

08.50 
09.30 
10.20 
11.00 
11.10 

14.20 
15.10 
17.05 
17.50 
20.00 
21.05 
22.30 

01.05 
03.40 

• " Ч любимый детектив». 
Х/ф. 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 

, 14.00 Вести. 
, 14.30 «Небесные родствен-
ники». 
Местное время. 
«Кривое зеркало». 
«Рассмеши комика». 
«Моя любовь». Х/ф. 
Вести недели. 
«Прямой эфир». 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины. 
«Охота на пиранью». Х/ф. 
«Комната смеха». 

05.35 «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 

^ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 «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 «Торговая мафия». 
15.05 «Таинственная Россия: Па-

томский кратер. Самое за-
гадочное место планеты?». 

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

исшествие. Обзор за неде-
лю. 

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
22.40 «Дело майора Барсукова». 

Х/ф. 
00.20 «Летняя любовь». Х/ф. 
02.10 «Кремлевские похороны». 
03.05 «Рублевка. Live». 
05.00 «Адвокат». 

гаТВШВЯ «Евроньюс». 
l i ' H I l h l B J 10.00 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «Сказание о земле Сибир-
ской». Х/ф. 

12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки 
ведьмы». «В яранге горит 
огонь». М/ф. 

14.05 «Поиски ягуара с Найдже-
лом Марвином». 

14.55 «Лебединое озеро». 
17.15 «Почти смешная история». 

Х/ф. 
19.45 Тамара Синявская. 
20.40, 01.55 Гибель «Новороссий-

ска». 
21.25 «Времена не выбирают...». 
23.10 «Послушайте!». 
00.15 «Чтица». Х/ф. 
02.40 «Мерида. Вода и ее пути». 

Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». 
08.30 Телегазета ТВ-21. 

09.00 Самый умный. 
10.45 Том и Джерри. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 Том и Джерри. 
13.45 Человек-паук. Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.05 Человек-паук - 2. Х/ф. 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
21.00 Ронал-варвар. М/ф. 
22.45 Хорошие шутки. 
00.15 Силы природы. Х/ф. 
02.15 Приманка - 2. Второе оболь-

щение. Х/ф. 

05.00 «Детективные исто-
рии». 
05.40 «Александр. Не-
вская битва». Х/ф. 

07.50 «Волкодав». Х/ф. 
10.30 «Охота на асфальте». 
17.45 «Ромео должен умереть». 

Х/ф. 
19.50 «От колыбели до могилы». 

Х/ф. 
21.50 «Отчаянный мститель». Х/ф. 
23.45 «Неделя с М. Максимов-

ской». 
01.10 «Забери меня с собой». 

Х/ф. 
02.50 «Провинциалы». 

07.00, 07.25, 07.55 

h - ^ l I e B ' Квадрат-
ные штаны». 

08.20 «Могучие рейнджеры. Са-
мураи». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00, 03.20 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Девчонки не плачут». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Области тьмы». Х/ф. 
18.55, 19.30, 21.30 «Комеди 

Клаб». 
20.00 «Широко шагая». Х/ф. 
23.00, 02.20 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Сотовый». Х/ф. 
04.20 «Cosmopolitan». 
05.15 «Комедианты». 
05.30 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ро-
06.00 Мультфильмы. 

4 Н ^ 06.45 «Беляночка и 
Ж ^ ' V 304ка». Х/ф. 
^ ^ 07.55 «Взрослые люди». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Песнь пустыни». Д/ф. 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Евгений Меньшов. Осле-

пительный миг». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Три плюс два». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Дачи. Мертвый сезон». Д/ф. 
16.15 «Клуб юмора». 
17.00 «Защита». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис». 

Афиша 
Городской праздник 

День молодежи 
23 июня 2012 года Центральная площадь 

«OFFiceSiDe» 
1 3 . 0 0 - 1 7 . 0 0 — работа творческих мастерских и площадок. 
1 3 . 0 0 - 1 4 . 0 0 — «Канцелярские забеги» вместе с клоунессами Кнопкой и Скреп-

кой. Прикнопим лето на позитив! 

14 .00 -15 .00 — «Офис, зажиг-АЙ!»: креативные соревнования офис-команд города! 
1 5 . 0 0 - 1 6 . 0 0 — «Музофисдрайв»: песенные и танцевальные страсти лучших кол-

лективов Оленегорска и гостей города! Оторвись по-взрослому, зажигай, как ребенок! 
1 6 . 0 0 - 1 7 . 0 0 — «Фитнес-парад»: показательные выступления лучших фитнес-

команд города! 
1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 — «Офиспиар-компания от шефа»: веселое награждение победите-

лей соревнований, творческих площадок. Шеф объявляет дискотеку! 
1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 — Рок-тусовка «В офисе переполох!» 

На площади работают 
уличная торговля, 

«офисы» по интересам: 
«Кузнец-офис» — мастер-класс от 

заслуженного кузнеца г. Мурманска Не-
гробова Марка Валерьевича. 

«Офис сеанса одновременной 
игры в шахматы». 

«Офис натурального обмена. 
Здесь и сейчас!»: если есть желание 
поменять книги или журналы — мило-
сти просим! 

«Офис молодежных инициатив». 
Принимаем заявки для участия в соревно-

ваниях офис-команд города, а также команд 
фирм-однодневок имени Дня молодежи! Офи-
сы всех улиц Оленегорска, соединяйтесь. 

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда», 

телефоны для справок 5 3 - 0 3 1 , 
7 - 9 2 1 - 1 7 3 - 1 7 - 0 5 (Марина Корягина), 
7 - 9 5 1 - 2 9 5 - 3 7 - 9 2 (Татьяна Бодрая). 

00.15 «Другой». Х/ф. 
02.15 «Ватель». Х/ф. 
04.25 «Парки летнего периода». 
04.55 «Она не стала королевой». 

Д/ф. 

и.Ы>!!1:1И °5.00 «Человечество. 
Эволюция продолжа-

ется?». 
06.00, 03.45 «Моя планета». 
06.45, 09.05, 11.40 Вести-Спорт. 
07.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
07.30 «Моя рыбалка». 
08.00 «Язь. Перезагрузка». 
08.30 «В мире животных». 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Неудержимые». Х/ф. 
11.15 АвтоВести. 
12.00 «90x60x90». 
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Трансляция из 
Украины. 

14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из 
Польши. 

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии. 

20.55 Евро - 2012. Дневник чем-
пионата. 

22.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». 

23.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
23.30 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». 
00.30 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». 
01.00 Евро - 2012. Финал. 
02.30 «Картавый футбол». 
02.45 «Леонардо. Опасные связи». 

06.00, 08.30 Мультфиль-
, мы. 

06.25 «Горячая точка». 
х/ф. 

08.00 «Полезное утро». 
09.00, 10.40 «Депрессия». Х/ф. 
12.30 «Шальные деньги». 
13.30, 18.50, 22.00 «Улетное ви-

део по-русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Бес в ребро». 
15.00 «Пейнтбол». Х/ф. 
17.00, 02.15 «Пауки 2». Х/ф. 
20.00, 21.00, 00.00, 01.10 «Агент на-

циональной безопасности 3». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
04.10 «Щит». 
05.05 «Операция Должник». 

06.00 Мультфильмы. 
• 08.00 «Еда нас сделала 
Е ^ ^ людьми», д/ф. 

09.00 «Холоднокровная 
жизнь». 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30, 01.05 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.20 «Главсеть». 
19.30 «Дальнобойщики». 
02.05 «Рим». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфиль-
^ ^ ^ ^ ^ мы. 

08.15 «Пеппи Длин-
ныйчулок». Х/ф. 

11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Точка падения - Берлин». 

Х/ф. 
15.00 «Белая мгла». Х/ф. 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 
19.00 «День Святого Валентина». 

Х/ф. 
21.30 «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». Х/ф. 
01.00 «Планета страха». Х/ф. 
03.00 «Тринадцать привидений». 

Х/ф. 
04.30 «Странные явления. Нерав-

ная схватка с полтергей-
стом». Д/ф. 

05.00 «Странные явления. Суе-
верность». Д/ф. 

05.30 «Странные явления. Домо-
вой. Инструкция по эксплу-
атации». Д/ф. 

06.30, 22.50 «Одна 
^ В з а всех». 

^ ^ ^ ^ 07.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30 «Мегрэ. Мегрэ и шлюз». 
09.20 «Дачные истории». 
09.50 «Репортер с Михаилом Дег-

тярем». 

10.05 «Главные люди». 
10.35 «Уйти от родителей». 
11.10 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. 
17.00 «Женщины чемпионов». 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Отравленное перо». 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Не будите спящего поли-

цейского». Х/ф. 
01.30 «Мегрэ». 
05.30 «Обыкновенное чудо». 
06.00 «Провинциалки». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

^^т. 01.55, 10.35 «Плохой 
g^ tflfffffiff^ Санта». Х/ф. 

03 35^ ^2.15 «Знаме-
ние». Х/ф. 

06.50, 14.25 «Город Эмбер». Х/ф. 
08.35, 16.10 «Рекрут». Х/ф. 
18.00 «Геймер». Х/ф. 
20.00 «Мои черничные ночи». 

Х/ф. 
22.00 «Затащи меня в ад». Х/ф. 
23.45 «Открытый простор». Х/ф. 

, 06.00, 04.25 «Последний 
шанс». Х/ф. 

^ ^ 07.35 «Бабушкин внук». 
^ ^ Х/ф. 

09.00 «Волшебник Изумрудного 
города». 

09.20 «Сказка о попе и работнике 
его Балде». М/ф. 

09.45 «Оружие ХХ века». 
10.00 «Военный Совет». 
10.20 «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24». Д/ф. 
11.20 «Наградить». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Даурия». Х/ф. 
16.45 «Битва империй». 
17.15 «Из всех орудий». 
18.15 «Последний бронепоезд». 

Х/ф. 
22.25 «Большая семья». Х/ф. 
00.25 «Рафферти». Х/ф. 

Такси «Девятка» 
* перевозки по городу — 200 рублей 
* доставка вещей на контейнерную 

* перевозка домашних вещей 
по России и странам СНГ — 10 рублей за 1 км 

® 59-999, 8-921-179-99-99 
Реклама 
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Актуально 

Комитет по этике - год работы 
Уполномоченный по этике компании Владимир Лукин 

рассказал о важных решениях, принятых за год работы, 
об интересных случаях из практики комитета, а также 
о схеме работы с обращениями. 

Пишут и пишут 
— Владимир Андреевич, 

сколько обращений пришло в 
адрес комитета по этике за год 
работы? Кто пишет чаще всего? 

— На сегодня комитет полу-
чил 149 обращений. Нам пишут не 
только действующие сотрудники 
компании, но и бывшие работники, 
и внешние контрагенты, и просто 
активные граждане. Если проана-
лизировать статистику обращений, 

увидим, что она полностью со-
ответствует структуре численности 
компании. Больше всего заявлений 
приходит от работников ЧерМК, на 
втором месте — «Воркутауголь». 

— Какие вопросы особенно 
волнуют работников «Северста-
ли»? 

— Примерно половина всех 
обращений касается социально-
трудовых вопросов. Это спорные 
ситуации, связанные с условиями 
работы. На втором месте — меж-
личностные конфликты как меж-
ду руководителем и подчиненным, 
так и между работниками одного 
уровня. Довольно часто нам сооб-
щают о различных нарушениях в 
области промышленной безопас-
ности и охраны труда. 

После внедрения Кодекса дело-
вого партнерства к нам стали об-
ращаться внешние контрагенты, 
которые просят разобраться в той 
или иной проблеме. 

— И как много обращений 
находят реальное подтвержде-
ние? 

— Около половин^! обращений 
подтверждается полностью или ча-
стично. К сожалению, не по каж-
дому обращению удается восста-
новить точную картину событий, 
поскольку они имеют разную дав-
ность и ограниченное число свиде-
телей. 

— Можете привести несколь-
ко примеров решений комите-
та по этике, которые помогли 
устранить то или иное наруше-
ние или проблему? 

— Конечно. Так, в мае прошло-
го года в комитет по этике обра-
тился коллектив работников ООО 
«Северо-Запад Огнеупор», кото-
рые жаловались на многочислен-
ные проблемы и нарушения в обла-
сти условий труда, промышленной 
безопасности, на плохие средства 
индивидуальной защита:. В ходе 
проверки выяснилось, что боль-
шинство проблем, действительно, 
имело место. Комитет по этике по-

Служба безопасности 
На работу в пьяном виде 

8 июня 2012 года, около 15 часов 45 минут, машинист насосн^1х уста-
новок участка обогащения ДОФ гр. К в пьяном виде прибыл на раскоман-
дировку, где бригадир отстранил его от предстоящей работы. Однако ма-
шинист К. прошел на рабочее место, куда были вызваны охранники ЧОО 
"Скорпион". В присутствии и.о. начальника участка гр-н К. б^1л проверен 
в здравпункте УЖДТ и освидетельствован в приемном покое ЦГБ (показа-
ния алкотестеров от 1,06 до 1,39 промилле). Трудовой договор с гр. К. рас-
торгнут со значительными финансовыми потерями для нарушителя. 

"Стабильно" пьян 
12 июня 2012 года, в 9 часов 30 минут, охранниками у корпуса сред-

него и мелкого дробления ДОФ был задержан в пьяном виде слесарь 
по ремонту ООО "Паритет" гр-н С. На место был вызван представитель 
ООО "Паритет", однако по причине "занятости" никто не появился. Гр-н 
С. был проверен в здравпункте УЖДТ (алкотестер показал 1,34-1,36 про-
милле). Ранее гр-н С. уже проходил по "пьяной сводке" на промплощад-
ке: 17 августа 2011 года — в ООО "Промподшипник", 24 февраля 2012 
года — в ООО "Стройпромальянс". Итог для гр. С. в ООО "Паритет", 
как и по прежним недолгим местам работы, — увольнение. 

Работники О О О "Рудсервис" 
требуют контроля 

В текущем году административный персонал ООО "Рудсервис" с трудом 
справляется с функцией контроля, организуя работы на объектах комбината. 
Указывают на это частые задержания их работников в нетрезвом виде: 17 фев-
раля 2012 года — электрика Е., 28 марта 2012 года — плотника К. А в июне 
" пьянка" уже сочетается с обедом. 18 июня 2012 года, в 14 часов 20 минут, по 
вызову работников УАТ в административно-бытовом комплексе охранника-
ми были задержаны отделочники ООО "Рудсервис" гр-не П. и Р., которые, по-
работав, расположились в АБК, выпили водочки, допивали пиво. За этим их 
и застали. В присутствии и.о. мастера "горе-отделочники" были проверена: в 
здравпункте УЖДТ, алкотестер показал у "отдыхавших" от 1,17 до 1,27 про-
милле. Гр-не П. и Р. были удалены с промплощадки. Руководством ООО "Руд-
сервис" трудовые отношения с нарушителями прекращены. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо-

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение без-
опасности ОАО "Олкон": 

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

круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70. 
Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

ручил устранить все выявленные 
нарушения. 

В ноябре к нам обратился 
коллектив работников фасонно-
литейного цеха ООО «ССМ-
Тяжмаш», которые жаловались на 
плохое качество питания и работу 
столовой в цехе. В результате рас-
смотрения проблемы между це-
хом и руководством ОРСа были до-
стигнуты договоренности об уси-
лении ассортимента блюд, измене-
нии схемы снабжения готовой про-
дукцией. Сотрудники остались до-
вольны принятыми мерами. 

В апреле текущего года к нам 
обратилась бывшая сотрудница 
ОАО «Бурятзолото», которая пожа-
ловалась на то, что ей не выплати-
ли полагающуюся ей тринадцатую 
зарплату. В ходе проверки было 
установлено, что из-за допущен-
ной ошибки пострадала не одна 
она. В итоге справедливость была 
восстановлена. 

"Женщины" 
в шкафчиках 
— Вы принимаете в работу 

все обращения? Или какие-то 
все-таки отклоняете? 

— проверяем практически 
все поступающие обращения. Если 
содержательно обращение не каса-
ется нарушения стандарта поведе-
ния, то мы можем передать его для 
решения в соответствующее под-

разделение «Северстали», ответ-
ственное за вопрос, затронутый в 
обращении. Правда, надо сказать, 
что за год таких обращений было 
немного. 

Впрочем, были и такие обра-
щения, на которые мы сразу отве-
чали отказом. Например, к нам об-
ратился работник, который предло-
жил профинансировать его личный 
музыкальный проект. вынуж-
дены были ему ответить, что коми-
тет по этике не занимается вопро-
сами спонсорства и благотвори-
тельности. 

— Какое обращение оказа-
лось самым необычным? 

— Отмечу обращение, которое 
вызвало продолжительную дискус-
сию, поскольку решение не было 
очевидным. К нам обратился моло-
дой руководитель с вопросом, мо-
гут ли сотрудники в своих инстру-
ментальных шкафчиках размещать 
фотографии эротического содержа-
ния. 

— И что ответил комитет? 
— постарались учесть ин-

тересы всех сторон. Не стали за-
прещать работникам размещать 
какие-либо фотографии или кар-
тинки в местах личного пользова-

ния (личный инструментальный 
шкафчик, личный кабинет, рабо-
чий стол и т. п.). Однако определи-
ли ограничения. Во-первых, раз-
мещение изображений не долж-
но портить имущество работода-
теля. Во-вторых, работникам за-
прещается размещать любую ин-
формацию личного характера в ме-
стах общего доступа. В-третьих, в 
местах личного пользования мож-
но размещать только такую инфор-
мацию, которая не оскорбляет ре-
лигиозные, национальные, эстети-
ческие или иные чувства коллег и 
не нарушает действующего законо-
дательства. 

— А часто приходится стал-
киваться со сложными случая-
ми, требующими детального рас-
смотрения? 

— Мы всегда смотрим на си-
туацию с разных точек зрения, пы-
таемся понять причины возник-
новения проблемы. Конечно, бы-
вают случаи, разобраться в кото-
рых бывает трудно, особенно когда 
речь идет о межличностных кон-
фликтах. Тогда мы подключаем со-
трудников на местах, чтобы понять 
суть происходящего, и уже после 
этого принимаем решения. 

В записную книжку 
Комитет по этике принимает только письменные обращения. 
Электронная почта: komitet@severstal.com. 
Почтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2/3, 

стр. 1, ОАО «Северсталь», комитет по этике. 

От всей души 
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Прокуратура информирует 

Обнаружено 10 тонн нефтесодержащих отходов 
Прокуратурой г. Оленегорска с привлечением специалистов Управ-

ления Росприроднадзора по Мурманской области проведена провер-
ка исполнения природоохранного законодательства. 

Установлено, что на земельном участке в 
границах городской черты города Оленегор-
ска, на прилегающей к лесному массиву тер-
ритории (у кромки леса), находится несанкци-
онированная свалка, состоящая из бытового 
и строительного мусора, а также промышлен-
ных отходов в виде нефтесодержащих про-
дуктов. На этом же участке обнаружено 9 пла-
стиковых контейнеров, которые наполнены 
загрязненными нефтесодержащими отходами 
в общей массе около 10 тонн. 

В ходе проведенной проверки установле-
на принадлежность вышеуказанных пласти-
ковых контейнеров организации, осущест-
вляющей деятельность на территории горо-
да Оленегорска — Филиалу ЗАО «Орика Си-
АйЭс». В контейнерах поступает специфиче-

ская продукция непосредственно для произ-
водственной деятельности Филиала. Данные 
контейнеры, утратившие свои потребитель-
ские свойства, в силу норм Федерального за-
кона № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» являются отходами производства 
и потребления. 

Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» императивно установлено, 
что отходы производства и потребления под-
лежат сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, хранению и захороне-
нию, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды. 

Статьей 4 Федерального закона № 89-ФЗ 
установлено, что право собственности на от-
ходы принадлежит собственнику сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, а также товаров (продукции), в ре-
зультате использования которых эти отходы 
образовались. 

Таким образом, очистить территорию го-
рода от несанкционированного размещения 
указанных отходов (контейнеров) на основа-
нии требований природоохранного законода-
тельства обязан собственник этих отходов — 
Филиал ЗАО «Орика СиАйЭс». 

Поскольку в сложившихся условиях уда-
лить контейнеры без находящихся в них нефте-
отходов невозможно, с целью недопущения за-
сорения почвы уборку контейнеров с террито-
рии города необходимо произвести вместе с со-
держащимися в них нефтеотходами. 

Кроме того, учитывая непосредственную 
близость места расположения контейнеров, 
наполненных нефтесодержащими (горючи-
ми) веществами, к лесному массиву, в целях 
предупреждения лесных пожаров в наступив-
шем весенне-летнем пожароопасном перио-

де, организацию мероприятий по очистке тер-
ритории от несанкционированного размеще-
ния указанных отходов следует выполнить в 
кратчайшие сроки. 

По результатам проверки, в целях защиты 
конституционных прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду и с учетом установ-
ленных фактических обстоятельств, прокуро-
ром г. Оленегорска в интересах неопределен-
ного круга лиц 29.05.2012 направлено в суд 
исковое заявление о понуждении Филиала 
ЗАО «Орика СиАйЭс» организовать в соответ-
ствии с требованиями экологического законо-
дательства удаление с территории земельно-
го участка в г. Оленегорске девяти контейне-
ров, принадлежащих Филиалу, вместе с нахо-
дящимися в них нефтесодержащими отхода-
ми в срок, не позднее 15 дней с момента всту-
пления решения суда в законную силу. 

В настоящее время исковое заявление 
находится на рассмотрении. (Информация на 
20.06.20012 г. - редакция). 

Больше чем игра 

Больны футболом 
Футбольная лихорадка, не иначе, охватила умы и сердца миллионов болельщиков по всему миру. 

Виной тому — долгожданное первенство Европы. В стороне от эмоциональных переживаний за лю-
бимую команду и жарких споров, рожденных различиями в футбольных пристрастиях, не остались и 
оленегорцы: в городе только и разговоров что о спорте номер один. В то время как одни поклонники 
увлеченно следят за бескомпромиссными баталиями, разворачивающимися на полях Польши и Укра-
ины, по телевизору, другие — не забывают уделять внимание играм местной команды и получать удо-
вольствие от живого «боления». Специально для таких болельщиков минувший уик-энд преподнес 
сюрприз: на центральном стадионе состоялись сразу две домашние встречи с участием «Горняка». 

В первом поединке, который 
прошел в субботу, «Горняк» при-
нимал гостей из Мурманска — 
команду «Судоверфь». На трибу-
нах царила прекрасная атмосфе-
ра. Обеим дружинам была обеспе-
чена мощная шумовая поддержка: 
зрители громогласно скандировали 
воодушевляющие кричалки, апло-
дисментами гнали команды в ата-
ку. Разумеется, подавляющее боль-
шинство присутствующих были 
на стороне «Горняка», однако и у 
футболистов из заполярной столи-
цы имелся свой персональный бо-
лельщик. Александра — фанат со 
стажем, только раньше она под-
держивала «горняков», а теперь 
находится в противоположном ста-
не: за «Судоверфь» выступает мо-
лодой человек девушки, Александр 
Дадыкин. Любовь к спорту роди-
тели привили с детства, причем 
не только к футболу: Александра, 
как и ее младшая сестра, занима-
ются баскетболом. И это неудиви-
тельно: их отец,Георгий Борисович 

П л а к с и н , 
наблюдав -
ший вме-
сте с доче-
рью и супру-
гой за ходом 
матча с три-
бун, препо-
дает ОБЖ и 
физкультуру 
в школе № 7 
и по совме-
стительству 
т р е н и р у е т 
баскетболь-
ную коман-
ду. «Кон-
фликтов на 
почве раз-
ных фут-
больных 
предпочте-
ний у нас с 
родителя-
ми не возни-
кает, — за-

верила Александра. — Шутим, по-
немножку щипаем-кусаем друг дру-
га, но не ссоримся». 

В числе тех, кто яростно под-
держивал родную команду, оказа-
лись супруга играющего тренера и 
капитана «Горняка» Павла Ушако-
ва Ирина вместе с сыном Даней и 
семья Айрата Нуруллина, выполня-
ющего в матче функции линейного 
арбитра, — жена Ольга и сын Ти-
мур. Самые преданные болельщи-
ки не пропускают ни одного домаш-
него матча «Горняка», раньше вме-
сте с командой даже отправлялись 
на выезды, но вскоре от затеи от-
казались. «Стала сбываться при-
мета: «Сколько женщин поедет, 
столько голов в свои ворота при-
везет команда», — пояснила Оль-
га Нуруллина. На вопрос: «Тяжело 
ли быть женой футболиста?» Ири-
на ответила, что непросто: «Ста-
раешься не беспокоить мужа, ког-
да он находится в напряженном 
состоянии, думает, как постро-
ить команду, как всех собрать — 
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люди работающие, приходится 
отпрашиваться, брать отгулы». 
Папы-футболисты являются бес-
спорными кумирами подрастающе-
го поколения наряду с Андреем Ар-
шавиным, которому симпатизирует 
Даня. Мальчики с удовольствием 
играют в футбол и в составе коман-
ды «Юность» заняли второе место 
на открытом чемпионате города. 

Возвращаясь к происходящему 
на поле, стоит отметить, что исход 
встречи предопределил единствен-
ный гол. По иронии судьбы, на ра-
дость болельщице Александре, его 
провел игрок «Судоверфи» Алек-
сандр Дадыкин. Оленегорцы настой-
чиво продолжали бороться вплоть 
до финального свистка, раз за разом 
зарабатывая и исполняя штрафные, 
угловые удары — устроили настоя-
щую осаду ворот соперника, но на 
окончательном счете старания фут-
болистов не отразились. Как итог — 
минимальная победа столичных го-
стей. «Чтобы был результат, нуж-
на поддержка, — высказал свою 
точку зрения Георгий Борисович. 
— В команде играют энтузиасты, 
самоучки, но откуда в ней взяться 
молодежи, если в спортшколе нет 
футбольного отделения. В городе 
много желающих заниматься фут-
болом, особенно среди детей, но 
нужен хороший специалист, гото-
вый воспитать достойную смену, 
и финансовая помощь, чтобы ре-
бята были обеспечены необходи-
мой экипировкой и могли участво-
вать в областных турнирах. Тог-
да через пять-десять лет мы бы 
всех обыгрывали». 

Вторая игра — в воскресенье 
«Горняк» встретился с «Заполяр-
ным» — получилась более щедрой 
на голы, однако завершилась тем же 
итогом — досадным поражением хо-
зяев. Ведя по ходу встречи 2:1, «Гор -
няк» не сумел сохранить результат, 
добытый командой и, в частности, 
авторами забитых мячей: Никитой 
Никулиным и Юрием Поляковым. 
Гости из Печенгского района снача-

ла сравняли счет, а через минуту и 
вовсе обескураживающе для мест-
ной публики вышли вперед. Упрочи-
ли преимущество соперники точным 
ударом со штрафного (видимо, вдох-
новившись стандартом, мастерски 
исполненным итальянским плеймей-
кером Андреа Пирло в ворота сбор-
ной Хорватии на Евро-2012). Матч 
завершился со счетом 4:2 в пользу 
гостей. В команде «Заполярный» от-
личились Иван Богданов, Денис Ху-
дяков и дважды Александр Сысоев. 

К сожалению, поговорка: «Дома 
и стены помогают» на этот раз не 
сработала. Впрочем, украинские 
и польские болельщики в правоте 
сей народной мудрости тоже успе-
ли усомниться. Что касается оле-
негорских фанатов, то вдобавок к 
двум обидным проигрышам мест-
ной команды, им предстояло пере-
жить бедствие национального мас-
штаба — вылет сборной России из 
главного турнира Старого света. 
Событие вызвало широкий обще-
ственный резонанс. Горожане поде-
лились мнениями о произошедшем. 

Татьяна, 21 год: «Поражение 
сборной восприняла едва ли не со 
слезами на глазах. Как так? Матч 
смотрела вместе с друзьями: все 
переживали, нервничали, когда 
возникали опасные моменты у на-
ших ворот и особенно когда пропу-
стили гол, но думали, успеем от-
ыграться. А в итоге^ мы были в 
шоке. Так рано закончила высту-
пления сборная, а как все хорошо 
начиналось^ У меня есть несколь-
ко фаворитов среди команд, кото-
рые продолжили чемпионскую гон-
ку на Евро, за них и буду болеть». 

Сергей, 53 года: «При всем ува-
жении к сопернику, Гоеция — та 
команда, которую можно и нуж-
но было обыгрывать. Столько бо-
лельщиков поддерживало росси-
ян на трибунах и у экранов теле-
визоров, а ребята нас подвели, я 
бы даже сказал — разочаровали. 
Как так можно?! Сложно выразить 
словами всю накопившуюся обиду. 

Мало того, и украинцы вылетели. 
Не чемпионат, а сплошное круше-
ние надежд и ожиданий». 

Николай, 42 года: «Честно го-
воря, не почувствовал от игроков 
самоотдачи, воли к победе, азар-
та, страсти^ Наверное, поэтому 
и у самого не было таких сильных 
эмоций после матча. Греки хоте-
ли победить больше, чем мы, и это 
им удалось. Впереди — не менее ин-
тересные встречи с участием луч-
ших национальных сборных Евро-
пы. Буду следить, переживать уже 
за другие команды и надеяться на 
красивый футбол в их исполнении». 

Валентина, 56 лет: «Футбол 
смотрела вместе с мужем и очень 
переживала за нашу команду. Не 
могу про себя сказать, что разби-
раюсь во всех тонкостях игры, но 
дети и супруг несколько лет назад 
пристрастили к просмотру мат-
чей, так что теперь знаю прак-
тически всех игроков, выступаю-
щих за российскую сборную. Пора-
жение от Греции восприняла с огор-
чением: казалось, так хорошо стар-
товали, Дзагоев порадовал своей 
игрой, и тут все — домой. Обидно. 
Что ж, остальные игры у меня уже 
не вызывают такой интерес». 

Судя по комментариям, олене-
горцы по-разному восприняли ис-
ход драматичного противостояния 
Греция — Россия и непопадание на-
циональной сборной в стадию плей-
офф. В отличие от подопечных Дика 
Адвоката, у футболистов «Горня-
ка» шанс реабилитироваться в гла-
зах болельщиков представится уже 
в ближайшей встрече, которая со-
стоится в субботу, двадцать третье-
го июня, против команды «Северо-
морск». Желающие выплеснуть эмо-
ции в организованном порыве, смо-
гут найти единомышленников на 
трибунах центрального стадиона и 
дружно убедиться в том, что болеть 
порой бывает приятно, особенно за 
любимую команду. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало в №24. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 13.06.2012 № 247 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивных сборных командах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
3.5. Ходатайства об утверждении списков спортивных сборных команд по зимним видам спорна и прилагаемые к ним доку-

менты подлежат направлению до 1 июня текущего года, для утверждения списков сборных команд по леттним видам спортта - до 
25 декабря текущего года. 

Ходатайства рассматриваются Отделом по культуре, спортту и делам молодежи Администрации города в течение 15 рабочих 
дней со дня их поступления. Решение о наделении статусом «Спорттивная сборная команда муниципального образования город Оле-
негорск с подведом^венной территорией» и ^верждение ее со^ава принимается Отделом по культуре, спортту и делам молодежи 
Админи^рации города в случае, если документы, указанные в пун^е 3.4, пред^авлены в полном объеме, в у^ановленный срок и 
все кандидаты соответствуют требованиям, указанным в пун^е 3.3 настоящего Положения. В ином случае принимается решением 
об отказе в наделении статусом «Спортивная сборная команда муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией» и утверждении ее состава, о чем физкультурно-спорттивная организация уведомляется в течение 3-х рабочих дней. 

4. Права и обязанности спортсменов спортивной сборной команды 
4.1. Спорттсмены спорттивной сборной команды имеютт право: 
- уча^вовать в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях; 
- пользоваться муниципальными физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями, оборудованием и инвентарем; 
- на обеспечение вос^ановительными и медицинскими препаратами, спорттивной и парадной формой; 
- быть представленными в установленном порядке к присвоению спортивных званий, а также к награждению дипломами, гра-

мотами и другими наградами за высокие спортивные достижения. 
4.2. Спортсмены спортивной сборной команды обязаны: 
- до^ойно пред^авлять муниципальное образование город Оленегорск с подведом^венной территорией на спорттивных со-

ревнованиях; 
- уча^вовать в спорттивных соревнованиях, повышать свое спортивное м а ^ е р ^ в о , изучать и соблюдать основы и прави-

ла гигиены, овладевать знаниями о физической культуре и спорте, олимпийском и международном спортивном движении; 
- выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревновательные задания; 
- стремиться к созданию в сборной спортивной команде духа товарищества, делового соперничества, уважительного отноше-

ния к руководству и обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, судьям, зрителям; 
- в ходе учебно-тренировочного процесса и спортивных соревнований выполнять указания руководства спортивной, требова-

ния и рекомендации тренерского состава, врачей; 
- борс^ься за чихоту спорттивной борьбы, не нарушать спорттивный режим, не применять симулирующие сред^ва (наркоти-

ки, допинговые сред^ва), запрещенные медицинской комиссией Международного олимпийского комитета и международными фе-
дерациями по видам спорта; 

- соблюдать режим, дисциплину и общественный порядок, бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудова-
нию и спортсооружениям. 

4.3. Вопросы нарушения спорттивной дисциплины спорттсменом спортивной сборной команды рассматриваются на тренер-
ском совете спортивной сборной команды. 

4.4. Спортсмен спортивной сборной команды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей может быть отчислен из спортивной сборной команды за снижение спортивных результатов, систематическое невыполнение ин-
дивидуального плана и установленных нормативов, применение запрещенных препаратов и нарушение дисциплины. 

5. Руководство и организация работы в спортивных сборных командах муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией 

5.1. Руковод^во спорттивной сборной командой по сооттвет^вующему виду спорна на правах единоначалия осуще^вляет ру-
ководитель, котторый назначается приказом Отдела по культуре, спортту и делам молодежи Админи^рации города по предложени-
ям физкультурно-спортивных организаций. 

5.2. Руководитель сборной спортивной команды несет ответственность за уровень подготовки и результаты выступлений 
спортсменов спортивной сборной команды на спортивных соревнованиях, реализацию планов подготовки, организацию учебно-
тренировочных сборов и участие в спортивных соревнованиях, а также за воспитательную работу и психологический климат в 
спортивной сборной команде. 

5.3. Спорттивный врач ведет наблюдение за со^оянием здоровья спорттсмена спортивной сборной команды, дае^ рекоменда-
ции тренеру о функциональном состоянии спортсмена и рекомендуемых тренировочных нагрузках, осуществляет восстановитель-
ные мероприятия и лечение, а также контроль за сбалансированным питанием спортсмена, санитарно-гигиеническими условиями 
в местах проведения учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований. 

5.4. Другие привлекаемые специали^ы спорттивных сборных команд выполняютт работу в соо^ве^^вии с их должно^ными 
инструкциями и требованиями руководителя команды. 

5.5. Руководитель, тренер и иные специалисты спортивных сборных команд имеют право на: обеспечение проживанием, пи-
танием, спортивной формой для выполнения работ при выездах на спортивные соревнования; представление в установленном 
порядке к наградам за высокие спортивные достижения спортсменов, присвоение званий, награждение знаками отличия, дипло-
мами и грамотами. 

5.6. Руководитель, тренер и иные специали^ы спорттивных сборных команд обязаны: 
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 
- обеспечивать современный организационный и методический уровень учебно-тренировочного процесса, оперативное и пер-

спе^ивное планирование на основе анализа прошедших з^апов подготовки и у ч а ^ и я в спорттивных соревнованиях спорттивной 
сборной команды и отдельных спортсменов; 

- стремиться к завоеванию спортивными сборными командами медалей на спортивных соревнованиях; 
- стремиться к созданию в спортивной сборной команде атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного 

отношения к обслуживающему персоналу спортивной сборной команды, судьям, зрителям; 
- накапливать и передавать новым поколениям тренеров и спортсменов спортивных сборных команд опыт в части методики 

подготовки спортсменов и достижения в области научно-методического и медико-биологического обеспечения; 
- стремиться к поступательному совершенствованию мастерства спортсменов, избегая форсирования спортивной формы 

спортсменов. 
6. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией 
6.1. Материально-техническое обеспечение спорттивных сборных команд осуще^вляе^ся за счет сред^в мерного бюджета, 

выделенных Муниципальному учреждению спорна «Учебно-спорттивный центр», для выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг и приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения). 

6.2. К расходам на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд в период у ч а ^ и я в спорттивных со-
ревнованиях относятся: 

- оплата проезда лиц, включенных в состав спортивных сборных команд, к месту проведения спортивных соревнований и об-
ратно; 

- оплата провоза спортивного инвентаря; 
- расходы на обеспечение лиц, включенных в состав спортивных сборных команд, проживанием, питанием и спортивной зки-

пировкой; 
- услуги или аренда автотранспорта (автобус, спецавтотранспорт); 
- расходы на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикамен-

тами общего лечебного назначения, прохождение медицинского и антидопингового обследования; 
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 
- аренда спортивных сооружений; 
- расходы на страхование членов спортивных сборных команд от несчастных случаев, жизни и здоровья; 
- прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями о проведении региональных, межмуниципальных, всерос-

сийских и международных соревнований. 

Приложение 
к Положению о спортивных сборных командах 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

Начальнику Отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 248 от 15.06.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

В связи с принятием постановления Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 23-ПГ «О Межведомственном совете по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подведом^венной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу: постановление Администрации города Оленегорска от 20.03.2007 № 117 «О рабочей 
группе по противодействию коррупции и криминализации зкономики в муниципальном образовании город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области»; пункты 1 и 3 постановления Администрации города Оленегорска от 
09.11.2009 N 468 «О рабочей группе по противодей^вию коррупции и криминализации экономики в муниципальном образо-
вании город Оленегорск с подведомственной территорией»; постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2011 
N 15 «О рабочей группе по противодействию коррупции и криминализации зкономики в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией». 

2. Опубликовать настоящее по^ановление в газете «Заполярная руда». 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ 

С О С Т А В 
Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель); 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель Главы администрации города Оленегорска (заменитель 

председателя). 
Секретариат: 
Морозова Елена Алексеевна - заведующий сектором по муниципальной службе и кадровой работе в с о ^ а в е общего 

отдела Администрации города Оленегорска; 
Орлова Инна Геннадьевна - начальник отдела финансового контроля в составе управления зкономики и финансов 

Администрации города Оленегорска. 
Члены Совета: 
Капуцина Людмила Геннадьевна - начальник Оленегорского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области; 
Матыгулин Равиль Мансурович - начальник МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию); 
Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска; 
Падерин Михаил Михайлович - председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

(по согласованию); 
Русанова Татьяна Павловна - начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по 

Мурманской области (по согласованию); 
Сафронов Роман Ви^орович - оперуполномоченный отделения в г Мончегорске УФСБ России по Мурманской о б л а ч и 

(по согласованию); 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель Главы администрации города - начальник управления зкономики и финансов. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 23-ПГ от 15.06.2012 

г.Оленегорск 

О Межведомственном совете по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 

В состгветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области», постановлением 
Губернатора Мурманской о б л а ч и от 14.11.2006 N 202-ПГ «О Межведомственном совете по противодействию коррупции 
и криминализации экономики в Мурманской о б л а ч и » , руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с псдведсмсгвеннсй территорией, постановляю: 

1. Создать Межведом^венный совет по прсfгивсдей^вию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией. 

3. Опубликовать настоящее по^ановление в газете "Заполярная руда". 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 15.06.2012 № 23-ПГ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственном совете по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет задачи и компетенцию Межведомственного совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Совет). 
1.2. Совет является совещательным органом, который оказываем содей^вие Главе города Оленегорска и Админи^ра-

ции города Оленегорска в вопросах разработки и реализации антикоррупционной политики на территории муниципального об-
разования. 

1.3. Для целей на^оящего Положения под антикоррупционной политикой понимается си^ематическое осуще^вление ор-
ганами местного самоуправления и структурными подразделения Администрации города Оленегорска комплекса мероприятий 
по выявлению и у^ранению причин и условий, порождающих коррупцию и способствующих криминализации экономики муници-
пального образования; выработке оптимальных механизмов защиты проникновения коррупции в органы мерного самоуправ-
ления, снижению в них коррупционных рисков; созданию единой муниципальной системы мониторинга общественного мнения 
по проблемам коррупции; антикоррупционной пропаганде и воспитанию; привлечению общественности к сотрудничеству по во-
просам противодей^вия коррупции в целях выработки у граждан, муниципальных служащих навыков актикоррупционного пове-
дения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.4. Совет создается по^ановлением Главы города Оленегорска и возглавляется им. 
Состав Совета формируется из руководителей (представителей) органов местного самоуправления, структурных подраз-

делений Администрации города Оленегорска, руководителей (пред^авителей) территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, правоохранительных, налоговых органов (по согласованию), а также представителей Совета де-
путатов города. 

1.5. По решению председателя Совета для анализа, изучения и выдачи экспертного заключения по рассматриваемым во-
просам к работе Совета могут привлекаться эксперты (консультанты). 

1.6. В своей деятельно^и Совет руковод^вуется Кон^итуцией Российской Федерации, Федеральными кон^итуционными 
законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Мурманской области, Уставом муниципального образо-
вания и муниципальными правовыми а^ами , а также на^оящим Положением. 

2. Задачи Совета 
2.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления антикоррупционной политики в муни-

ципальном образовании. 
2.2. Подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по предупреждению, пресечению и устранению 

причин и условий, способствующих криминализации экономики на территории муниципального образования. 
3. Функции Совета 
3.1. В области проведения антикоррупционной политики: 
3.1.1. Участие в разработке направлений, форм и методов муниципальной антикоррупционной политики, контроль за ее 

реализацией. 
3.1.2. Участие в разработке и реализации Планов основных мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании, утверждаемых Администрацией города Оленегорска. 
3.1.3. Содействие развитию общественного контроля за реализацией антикоррупционной политики. 
3.1.4. Поддержка общественных объединений, деятельность которых направлена на противодей^вие коррупции. 
3.1.5. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в силу муниципальных правовых 

а ^ о в . 
3.1.6. Эксперттная оценка решений и действий лиц, занимающих должности муниципальной службы, с точки зрения эттики 

муниципальной службы с целью выявления признаков конфликта интересов или коррупционных проявлений. 
3.1.7. Участие в организации и осуществлении антикоррупционного мониторинга (проведения социологических исследо-

ваний, обработке их результатов, анализе, оценке, учете и прогнозе тенденций в облачи коррупции, условий, в которых совер-
шаются коррупционные правонарушения, и эффе^ивности антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании). 

3.1.8. Выработка рекомендаций по организации мероприятий в области просвещения и агитации населения, муниципаль-
ных служащих в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах повышенного коррупционного ри-
ска, а также нетерпимого отношения к коррупции. 

3.2. В сфере противодействия криминализации экономики: 
3.2.1. Подготовка предложений Главе города Оленегорска и Администрации города по укреплению законности, правопо-

рядка, экономической безопасности, обеспечению защиты прав и свобод граждан. 
3.2.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы взаимодействия органов местного самоуправления, муни-

ципальных предприятий и учреждений, общественности и правоохранительных органов в целях противодействия криминализа-
ции экономики и защиты экономических интересов муниципального образования и населения. 

3.2.3. Изучение отечественного и зарубежного опыта в сфере противодействия криминализации экономики, подготовка 
предложений по его использованию. 

Продолжение в следующем номере. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 июня 2012 г. 13 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 24-ПГ от 15.06.2012 

г.Оленегорск 

О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 

В соответствии с по^ановлением Главы города Оленегорска 15.06.2012 № 23-ПГ «О Межведом^венном совете по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мерного самоуправления в Российской Федерации», Уда -
вом муниципального образования город Оленегорск с подведом^венной территорией, постановляю: 

1. Утвердить состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Опубликовать настоящее по^ановление в газете "Заполярная руда". 
В.С.Федько, 

Первый заместитель главы Администрации города. 

(ФИО или наименсвание заявителя) 
ходатайствует об утверждении списка коллектива и наделении его статусом спортивной сборной команды муниципального 
сбразсвания город Оленегсрск с псдведсмственнсй территорией по , 

(указать вид спорта) 
включенному во Всероссийский реестр видов спортта в возрастной категории , 
имеющих высокую спортивную подготовку (указать возрастную категорию) 
и показывающих стабильно высокие результаты в официальных соревнованиях. 
Список кандидатов в спортивной сборной команды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией по прилагается. 

(вид спорта, спортивная дисциплина) 
Приложение: 

(должность) (подпись) (ФИО) 



Реклама. Разное 

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН» 
Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 

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

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

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

* Бесплатные консультации 
Тел.: 8 -921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 8-906-291-34-98 

Однокомнатные квартиры 
Строит. 49, 1/5, обыч. сост., дв. дер. дверь, 260 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 17, 2/5, без рем., 170 т.р. 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 1/2, комн. разд., реш. на окнах, дв. железн. дверь, 
220 т.р., торг 
Мира 2/2, 5/5, Л (з), счетч. на воду, сигнализ., комн. изолир, новые 
радиаторы, замена межкомн. дв., кухня 8 м2, кладовка, с/у разд. 
(кафель) +мебель (спальня, холод-к, стир. маш., ТВ, стенка, мягк. 
угол). 620 т.р. (мат. кап.) 
Мира 46, 4/4, обыч. сост., комн. смеж., с/у совм., 260 т.р. 
Молод. 19, 9/9, треб. ремонт, лоджия (з), водосч., комн. разд., 400 т.р. 
Парк. 6, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., 260 т.р. 
Парк. 14, 5/5, в норм. сост., нов. трубы, перепланир., 320 т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор. сост., комн. разд., с/у совм, 320т.р.(мат.кап) 
Строит. 49а (93М), 8/9, обыч. сост., окна во двор, 480 т.р. 

Строит. 53А, 2/5, комн. и с/у разд., зам. межкомн. дверей, хор. 
сост., 400 т.р. 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м., с/у 
разд., замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, 
дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня (+посу-
дом. маш. + холод-к + стекл/керам. плита), +мебель (спальня, дет-
ская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии по 
6м2, свободна. Дорого. 
Энерг. 2, 3/5, хор. сост., водосч., замена труб, кухня-столовая (пе-
репланир., стеклопак.), 600 т.р. или обмен на 2 к.кв. 93М 

Четырехкомнатные квартиры 
Строит., 26, 4/5, в хор. сост., кухня-столовая (перепланир.), балкон 
(з), дв. дверь, 650 т.р. 

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

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

1-комнатные квартиры: 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Бардина 54, 3/5 хорошее сост.410т.р. 
Молодежный б-р 19,9/9, треб.рем. 270т.р. рассрочка ТОРГ 

3-х комнатные квартиры 
Строительная 37,4/5, обычное сост.550т.р. 
Энергетиков 2,2/5, об..сост.,част.зам сант.,балкон,670т.р. 
Парковая 11, 5/5, зам.всех дверей,водосч.480 т.р.ТОРГ 
Гараж р-н птичника 60 м 2, железные ворота. 180 т.р.ТОРГ 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта.Соглашения.Консультации. 
Исковые заявления. Представительство в 

суде. ВСЕ виды страхования. 
8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«ПОЗВОНИ НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ» 

В целях расширения непосредственных контактов 
руководства МО МВД России «Оленегорский» с насе-
лением, проживающим на обслуживаемой террито-
рии, 26 июня 2012 года с 14 до 16 будет организо-
вана «прямая телефонная линия» с начальником МО 
МВД России «Оленегорский» подполковником поли-
ции Матыгулиным Равилем Мансуровичем. 

Звоните по телефону 58 -576 часов и задайте лю-
бой вопрос, входящий в компетенцию органов вну-
тренних дел, а также сообщите информацию о проти-
воправных действиях сотрудников полиции. 

Выездной прием 
27 июля с 10 до 12 часов в отделе судебных 

приставов г. Оленегорска состоится выездной прием 
заместителя руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Мурманской об-
ласти — заместителя главного судебного пристава 
Мурманской области Косоурихиной Е.Н. совместно 
с начальником отдела организации дознания и ад-
министративной практики УФССП России по Мур-
манской области Журавлевым А.В. 

Мончегорск 
АВТОМАГАЗИН " К л а к с о н " 

ул. Бредова, 6А 
Видеорегистраторы, навигаторы, 

антирадары, парктроники, сигнализации, 
ксенон, авточехлы, фонари - задние - тюнинг, 
противотуманные фары, звуковые сигналы, 

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

vk.com/albums170527844 

Благодарю 
Оленегорское отделение КПРФ и лично первого секрета-
ря Слепухина Артема Васильевича за помощь в проведе-
нии пикета «Матери России — против НАТО» и сбору под-
писей за недопустимость размещения базы НАТО в г Улья-
новске, а также жителей города, активно выразивших под-
держку нашей гражданской позиции. 

Т.В. Носкова, 
Председатель Оленегорского отделения 

ООД «Всероссийский женский союз -
Надежда России». 

Бурение 
скважин 
на воду 

Срочно требуются 
уборщицы и дворники 

на постоянную или 
временную работу. 

Тел. 8 - 9 5 3 - 3 0 8 - 4 4 - 2 2 , 
8 - 9 0 9 - 5 6 3 - 7 1 - 7 1 . 

ООО «Спецтехтранс» извещает, 
что с 01.07.2012 г. въезд на санкционированную 
свалку ТБО, расположенную на пересечении ул. 
Южная и а/дороги на ЦТТ ОАО «Олкон», будет осу-
ществляться: 

- для юридических лиц — на основании условий 
договора, при предъявлении спецпропусков; 

- для физических лиц — после оплаты услуг по 
размещению (утилизации). 

Убедительная просьба в срок до 30.06.2012 г. всем 
юридическим лицам, имеющим договора с ООО 
«Спецтехтранс» на вывоз с использованием соб-
ственного автотранспорта, обратиться в офис по 
адресу г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15А, оф. 8, 
тел. 50-782, для получения спецпропусков. 

Уважаемые жители города Оленегорска! 
Продолжает работать общественная приемная полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Олене-
горске. Вы можете обращаться по любым, волнующим лич-
но вас, вопросам, а так же вопросам, касающимся работы 
депутатов - членов фракции партии в совете депутатов Оле-
негорска, членов фракции в Мурманской областной думе. 

Прием ведут депутаты совета депутатов Игорь Николае-
вич Гуров, Ольга Владимировна Зырина, Наталья Владими-
ровна Иванова, Олег Рудольфович Котельников, Наталия Ва-
сильевна Сафронова, помощник депутата Мурманской об-
ластной думы, председатель Совета местного отделения поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Елена Дмитри-
евна Першина. Также вы можете через общественную прием-
ную передать заявление о решении ваших проблем депутатам 
Мурманской областной думы Александру Геннадьевичу Ма-
каревичу и Наталье Владимировне Лещинской. 

Вопросы можно задавать письменно по адресу: 
184533, Оленегорск, ул. Мира, д. 40, предварительно по-
звонив по телефону 50-643. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

459. 1-комн. кв., частично ре-
монт, домофон, водосчетчики, с 
мебелью. 

S 59-354. 
461. 1-комн. кв. (Капитана Ива-

нова), 93М, 5/9, состояние нор-
мальное, замена труб, водосчет-
чики, новая дверь. 

S 8-906-287-05-11. 
429. 2-комн. кв. (Парковая, 21), 

1-й этаж, состояние обычное, 
удобно под^ , без посредников. 

S 8-950-894-94-35. 
449. 2-комн. кв. (Бардина, 47). 
S 8-953-307-73-27, 
8-953-305-83-50. 
465. 2-комн. кв. (Строительная, 

34), 4-й этаж, ремонт, сантехника, 
металлическая дверь, кабельное 
ТВ, интернет, телефон. 

S 8-911-322-26-65. 
407. 4-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 4-й этаж, без ремонта. 
S 8-953-302-97-49. 

ТРАНСПОРТ 
172. СРОЧНО - а/м ВАЗ-

2106, седан, 2004 г.в., темно-
зеленый, хорошее состояние, 
цена договорная. 

S 8-902-28-18-838, 
8-952-29-70-209. 

388. А/м «Мазда-6», 2004 г.в., 
золотистый металлик, V-1,8 л, ин-
жектор, полный эл/пакет, подуш-
ки, противозанос. и противобукс. 
системы, литые диски, подогрев 
сид., 430 т.р., торг. 

S 8-952-294-07-67. 
МЕБЕЛЬ 

230. Диван и кресло-кровать, 
трансформеры-книжки, оранже-
во-серые, б/у 3 мес., в связи с пе-
репланировкой. 

S 51-047, 
8-921-173-75-96, 
8-911-320-50-07. 
430. Б/у: мебель, стиральную 

машину, холодильник. Недорого. 
S 8-950-894-94-35. 
464. Детский уголок «Бэмби -

1», в хорошем состоянии, кровать, 
стол компьютерный, шкаф, пенал. 

S 8-960-027-91-61. 

ОДЕЖДА 
333. Мужской костюм-тройка, 

новый. 
S 8-921-0456-234. 
380. Плащ женский, красивый, 

р. 54-56, новый. Очень дешево. 
S 5-02-93, 
8-909-564-35-10. 

ЖИВОТНЫЕ 
445. Щенки породы ши-тцу, 

очень симпатичные мальчики, 
окрас белый, трехцветный, ми-

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи, 
мены, дарения 
недвижимости 

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

КУПИМ 1-2-3-Х КОМ.КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ, 
в ЛЮБОМ состоянии 

Двухкомнатные квартиры: 
Бардина 37, 1/4,44,2 м,зам. труб, сост.обыч. 300 т.р. 
Ветер.5,1/2,44,5м,с/у сов,ком.раз,дв»Форпост»320т.рТорг 
Парк.11,5/5,41,3м,комн.вагон,стеклоп.,обыч.сост.370т.р. 
Парков.27,9/9,93М,55,6м,ком.разд.,об.сост.470т.р Торг 

Трехкомнатные квартиры: 
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,стеклоп,об.сост.420т.р 
Стороит.49,1/5, 61,4м, комн.разд смежн,обыч.сост.470 т.р 

Коммерческий объект 
Готовый бизнес Агентство Недвижимости: действующий, до-
ходный, хорошо налаженный, ул. Мурманская, д.1, 1/5, 61м, 
удобное месторасположение, центр, отдельный вход, 2 кабине-
та, ириемная, комната отдыха, санитарная комната, подсобное 
помещение, отличное состояние, ролл-ставни, сигнализация, 
продается с мебелью, оргтехникой, бытовой техникой. (Воз-
можна продажа без БИЗНЕСА, рассрочка платежа). Дорого. 

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

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

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, ВС - выходной 

ООО «Дельта» 
предлагает услуги грузоперевозок 

по городу, области и ближнему зарубежью. 
Цены умеренные. 

С большим удовольствием рады вам помочь. 
Тел. 8 - 9 2 1 - 0 3 9 - 9 2 - 7 9 , 

8 - 9 5 0 - 8 9 2 - 9 1 - 9 1 . 

лые создания для души и хоро-
шего настроения. 

S 8-911-311-85-94. 
ПРОЧЕЕ 

172. Морозильную камеру 
«Саратов», отличное состоя-
ние, недорого. 

S 8-952-29-70-209. 
463. Влаговпитывающие пе-

ленки, имп., в уп. 30 шт./250 руб.; 
DVD диски разных жанров, 1 
шт./70 руб. 

S 8-906-291-56-66. 

КУПЛЮ 
169. Гараж с ямой. 
S 8-952-298-46-95. 

640. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-
део на з/ч. 

S 8-921-158-99-83. 

СДАМ 
421. Сдам жилье в Геленджике, 

все удобства, 300 м до моря. 
S 57-644, 
8-906-286-09-48. 
434. Квартиру с мебелью и бы-

товой техникой командировоч-
ным или посуточно. 

S 8-921-724-78-74. 

УСЛУГИ 
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро-
ванный специалист. 

S 8-921-166-18-31. 

Тонирование стекол, 
оптики; растонирование 
Наклейки на кузов, автовинил 

Полировка: защитная, 
предпродажная, 

абразивная 
Антигравийные пленки, 

полировка фар 
Santek, Solartek, Johnson, 

Wurth, Meguiars, 3M 
8-960-020-39-56 
8-963-360-02-67 

013. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Оп^1т работы 15 лет. 

S 8-953-300-30-32. 
076. Ремонт квартир. 
S 8-950-893-43-00. 
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де-
тали. Гарантия. 

S 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поколений. 
S 53-186, 
8-921-283-98-62. 
456. Срочный ремонт теле-

аудио-видеотехники, авт. сти-
ральных машин и др. бытовой 
техники. Гарантия. 

S 8-902-137-00-22. 

Письмо в номер 
На 86 году жизни скончалась почетный гражданин го-

рода, бывший председатель городского совета ветеранов 
войны и труда 

АЛЕКСЕЕВА Фаина Ивановна. 
Выражаем соболезнования всем родным и близким. 

Скорбим. Светлая ей память. 
Городской совет 

ветеранов войны и труда. 
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