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Обучение 

Открывая горизонты 
Только развивая сотрудников, можно получить желаемый результат — развивающуюся компанию. Опираясь на опыт из лучших мировых 

практик, компания "Северсталь" в течение нескольких лет успешно реализует обязательные обучающие программы, которые охватывают 
все уровни руководителей, начиная от высшего эшелона и заканчивая линейными руководителями. Руководители высшего звена, функциональ-
ные директора и начальники подразделений участвуют в программе "Достичь большего вместеНачальники участков обучаются по про-
грамме "Новые горизонты ". Для мастеров и бригадиров разработана обучающая программа "Оленегорские горизонты ". 

Если о программах "До-
стичь большего вместе" и "Но-
вые горизонты" в "Горняцком 
вестнике" рассказывали уже не 
один раз, то "Оленегорские го-
ризонты" распахнулись перед 
слушателями "Олкона" впервые 
в конце февраля текущего года. 
Всего в ней участвует шесть 
групп, количество участников 
— 96 человек. Программа рас-
считана на несколько месяцев и 
завершится производственной 
конференцией в июне, где будут 
обсуждаться реальные примеры 
применения в производстве по-
лученных знаний. По окончании 
обучения участники получат 
сертификат, разработанный по 
корпоративному стандарту. 

Безусловно, информация, с 
которой знакомятся участники 
программ, крайне нужна в повсед-
невной работе. Слушатели получа-
ют знания о стратегии предприятия 
и компании в целом, 
имеют возможность 
обсудить финансовые, 
юридические, кадровые 
вопросы, вопросы, свя-
занные с промышлен-
ной безопасностью. По 
мнению слушателей, 
такие программы нуж-
ны, так как ежедневно 
руководитель сталкива-
ется с самыми разными 
вопросами. И здесь ра-
бота не ограничивается 
только составлением 
заявки или оформлени-
ем того или иного до-
кумента. Это, прежде 
всего, взаимодействие 
с людьми, с которыми 
необходимо постоянно 
общаться, давать зада-
ния, объяснять те или 
иные моменты работы, 
поэтому в правильном 
общении скрыто эффективное 
управление персоналом. 

Как рассказала менеджер по обу-
чению и развитию персонала Татья-
на Владыка, все темы обучающих 
программ перекликаются между 
собой. Происходит так называемое 
каскадирование, когда 
наиболее актуальная ин-
формация по разным на-
правлениям идет "сверху 
вниз". Естественно, что 
эти программы адапти-
рованы для предприятий, 
для разных уровней ру-
ководителей. Но самое 
главное, что их тематика 
связана между собой, тес-
но перекликается и не ду-
блируется. 

Подтверждением этих 
слов является мнение 
старшего мастера цеха 
подготовки производства 
и складского хозяйства 
Мухудина Аюпова. По его 
словам, работа в подраз-
делении начата уже давно, 
ведется она достаточно 
активно. "Оленегорские 

горизонты" помогли, по словам 
старшего мастера, найти ответы на 
многие вопросы, кроме того, появи-

Александр Попов, функциональные 
руководители по направлениям, спе-
циалисты отделов. Многое из того, 

информацией, так что восприни-
мать материал было достаточно 
просто. Конечно, какие-то момен-

лось четкое понимание целей пред-
приятия и компании: "Интересным 
было все. Особенно блок по охране 
труда и промышленной безопас-
ности. Очень понравилось, что в 
роли преподавателей выступили 
генеральный директор комбината 

что нам рассказали на "Оленегор-
ских горизонтах", мы используем у 
себя в работе. Надо отметить и 
то, что наш начальник Анатолий 
Мирошниченко, пройдя программу 
обучения "Достичь большего вме-
сте", поделился с нами полученной 

ты, например, финансовый блок, 
были несколько сложны, здесь все-
таки нужен узкий спе-
циалист, разбираю-
щийся в нюансах. Но 
в целом тоже было 
полезно послушать". 

20-21 марта за-
вершился очередной 
модуль "Новых гори-
зонтов". Тренер Веро-
ника Павлова подчер-
кнула, что программа 
составлена таким об-
разом, что ее можно 
корректировать под 
запросы обучающих-
ся. Сами же слушате-
ли подчеркнули высо-
кий профессионализм 
преподавателя, уме-
ние заинтересовать 
людей. Для тренера 
же было весьма важ-
но получить мнения 
собравшихся. Кто-то 
заметил, что оказался 
на подобном обуче-
нии впервые и нашел 
здесь способы для 

решения многих проблем в работе. 
"Я пришла сюда с мыслью "хочу, но 
не умею", а ухожу — "хочу и буду 

стараться", — сказала по 
окончании тренинга В. Ве-
селова — мастер контроль-
ный УАТ. 

Менеджер дирекции по 
персоналу Т. Владыка, оце-
нивая начало работы обу-
чающих программ в этом 
году, особо поблагодарила 
тех руководителей под-
разделений, которые, не-
смотря на нехватку людей, 
все-таки пошли навстречу 
и дали возможность своим 
линейным руководителям 
стать участниками обучаю-
щих программ. «Мне очень 
хотелось бы, чтобы в тре-
нингах принимали участие 
представители всех под-
разделений, так как обуче-
ние и развитие — не менее 
важная часть нашей по-
вседневной работы «Се-
верстали», — подчеркнула 

Татьяна Степановна. 
Наталья РАССОХИНА. 
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По просьбам читателей 

Подводные электрокамни 
В последнее время большой общественный резонанс вызывает проблема на-

числений за электропотребление в местах общего пользования. В редакцию «За-
полярной руды» поступило много обращений от жителей Оленегорска, с просьбой 
разъяснить порядок оплаты общедомового электропотребления. 

Плату за электрическую энер-
гию, потребленную в местах обще-
го пользования (МОП), жители про-
изводили всегда — ранее она яв-
лялась составляющей платы за те-
кущее содержание жилого фонда. 
В 2006 году, когда вводилось новое 
жилищное законодательство, плата 
за энергопотребление в местах об-
щего пользования была выведена из 
состава суммы, выставляемой за те-
кущее содержание жилья. В связи с 
этим жители стали интересоваться 
тем, за что они платят. По всей стра-
не прошли уже сотни судебных спо-
ров, прокурорских проверок и раз-
бирательств прочих контролирую-
щих органов, выводы которых одно-
значны: жильцы многоквартирных 
домов обязаны оплачивать электро-
энергию по общедомовому прибо-
ру учета. Однако тема платы за осве-
щение мест общего пользования по-
лучила довольно широкий резонанс 
в обществе, и до настоящего време-
ни у граждан остается много вопро-
сов относительно порядка расчетов. 
Именно эти вопросы мы и адресо-
вали начальнику Оленегорского 
участка ООО «КРЭС» Юлии ФО-
МИНОЙ. 

— Юлия Валерьевна, разъяс-
ните нашим читателям, каким об-
разом производится расчет платы 
за МОП? 

— Сразу отмечу, что все рас-
четы ведутся так, как того требу-
ет действующее законодательство, 
в частности, «Правила предостав-
ления коммунальных услуг гражда-
нам», утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 23 мая 
2006г. № 307. Количество электроэ-
нергии, фактически поставленное в 
многоквартирный дом, определяется 
по показаниям общедомового при-
бора учета. Потребленная непосред-
ственно в жилых помещениях (вну-
три квартир) электроэнергия измеря-
ется индивидуальными приборами 
учета, а если таких счетчиков нет, то 
объем потребления определяется по 
нормативам. Сумма показаний всех 
индивидуальных счетчиков много-
квартирного дома вычитается из по-
казаний общедомового прибора уче-
та. Итоговая разница — это и есть 
электроэнергия, израсходованная на 

боров учета, электроэнергия, израс-
ходованная на общедомовые нужды, 
распределяется пропорционально их 
показаниям». 

— А почему именно жильцы 
должны платить за электроэнер-
гию, используемую при эксплуа-
тации общедомового имущества? 
Некоторые рассуждают так: буду 
платить только за ту электроэнер-
гию, которую потребил в кварти-
ре, а остальное меня не касается... 

— Не стоит забывать, что обще-
домовое имущество принадлежит 
собственникам помещений в много-
квартирном доме на праве общей до-
левой собственности. А, как извест-
но, собственник несет ответствен-
ность за содержание принадлежаще-
го ему имущества. Эта норма закре-
плена действующим законодатель-
ством. Закон нужно соблюдать, поэ-
тому и оплачивать потребленную на 
общедомовые нужды электроэнер-
гию должны все. 

— В чем причина большого 
расхода электроэнергии? 

— Некоторые жильцы жалуют-
ся на большой расход электроэнер-
гии на общедомовые нужды. Однако 
законодательством не предусмотрен 
конкретный размер расхода электри-
чества в местах общего пользования: 
он зависит от количества и мощно-
сти энергопринимающих устройств 
в многоквартирном доме. Причи-
нами большого расхода электроэ-
нергии на общедомовые нужды мо-
гут быть: нерациональное энерго-
потребление, эксплуатация жильца-
ми индивидуальных приборов учета 
с низким классом точности, несанк-
ционированное подключение к вну-
тридомовым сетям других объектов, 
умышленное нарушение работы ин-
дивидуальных приборов учета от-
дельными потребителями, несоблю-
дение графика снятия показаний об-
щедомовых счетчиков, наличие в 
доме большого количества квартир, 
не оборудованных индивидуальны-
ми приборами учета. 

— Получается, законодатель-
но закреплена методика расчетов 
потребления МОП, направлен-
ная на покрытие за счет честных 
плательщиков расходов, связан-
ных с воровством нечистоплот-

общедомовые нужды — МОП. Со-
гласно постановлению №307, «при 
наличии во всех помещениях мно-
гоквартирного дома индивидуаль-
ных или общих (квартирных) при-

ных жильцов. Что нужно сделать, 
чтобы не платить за соседа? 

— Это не так: за соседа никто не 
платит. Во время контрольного об-
хода выявляются возможные факты 

непередачи показаний индивидуаль-
ных счетчиков отдельными жильца-
ми или же случаи бездоговорного 
потребления электроэнергии, после 
чего при необходимости проводится 
перерасчет. Самый действенный ме-
ханизм, позволяющий избежать пе-
рерасчетов — самостоятельный кон-
троль жильцами сбора показаний 
приборов учета в своих домах. Они 
знают, сколько человек проживает в 
той или иной квартире, могут знать о 
наличии мощных электроприборов 
и логически соотносить заявленные 
показания с фактическим потребле-
нием. В итоге, люди сами могут под-
нять тему недобросовестных жиль-
цов на общем собрании и совместно 
решить проблему. 

— Почему бы не распределять 
нагоревшие киловатт-часы на все 
квартиры в доме одинаково? 

— Методика распределения про-
порционально показаниям индиви-
дуальных приборов учета утвержде-
на Постановлением Правительства 
РФ № 307. Можно долго обсуждать 
справедливость выбранных законо-
дателем методов распределения пла-
ты за «общедомовую» электроэнер-
гию, и всегда найдутся недовольные. 
Законодатели, например, обсужда-
ют возможность начисления оплаты 
за МОП в зависимости от площади 
квартир. Но получится, что в одной 
квартире живет одинокая бабушка, а 
в другой такой же по площади — се-
мья из пяти человек, а платить они 
будут одинаково. Поэтому нынеш-
ний механизм, на мой взгляд, явля-
ется наиболее оправданным и спра-
ведливым. 

— Наших читателей интересу-
ет также, почему показания инди-
видуальных приборов учета сни-
маются в течение недели с 20 по 
27-ое каждого месяца, таким обра-
зом, те, кто сдал данные раньше, и 
платят меньше? 

— Законодательство предусма-
тривает на эти цели сейчас семь 
дней, а в перспективе — четыре 
дня, поскольку без автоматической 
системы снятия показаний невоз-
можно записать показания и инди-
видуальных, и общедомовых счет-
чиков одновременно по всему го-
роду. Дисбаланса в оплате не воз-
никает: следует понимать, что ког-
да бы житель ни передал показа-
ния, он все равно заплатит за по-
требленные киловатт-часы либо в 
этом месяце, либо в следующем, 
ведь если передать показания 20-го 
числа, счетчик не прекратит кру-
титься до 27-го, он будет также 
учитывать энергопотребление. Ав-
томатическая система помогла бы 
снимать показания единовремен-
но, но надо помнить о стоимости 
дополнительного оборудования и 
его последующей эксплуатации. 

Напоминаем вам, что в слу-
чае возникновения вопросов граж-
дане всегда могут обратиться в 
офис обслуживания клиентов ООО 
«КРЭС» по адресу г. Оленегорск, 
ул. Энергетиков, 1, предоставив за-
прос в письменной форме, и спе-
циалисты предоставят разъясне-
ния об энергопотреблении и плате 
за него в конкретном доме. 

Екатерина Минакова. 

Новости 

День открытых дверей 
Девятнадцатого марта, накануне Всемирного дня 

социальной работы, в государственном областном 
казенном учреждении «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» прошел 
День открытых дверей. 

Свои двери центр распахнул 
для посетителей отделения днев-
ного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, а также 
представителей городских обще-
ственных орга-
низаций — со-
вета ветеранов и 
общества инва-
лидов. Замести-
тель директо-
ра ГОКУ «Мон-
чегорский меж-
районный центр 
социальной под-
держки населе-
ния» Людми-
ла Петровна Лу-
кьянова прове-
ла ознакоми-
тельные экскур-
сии по подразде-
лениям учреж-
дения, расска-
зала о его рабо-
те и представила 
посетителям со-
трудников цен-
тра, слаженной 
работе которых, 
по словам Люд-
милы Петров-
ны, учрежде-
ние обязано сво-
им успешным 
функционирова-
нием. Гости не 
преминули за-
дать интересующие вопросы и в от-
вет получили компетентные кон-
сультации от специалистов. 

Заместитель директора расска-
зала еще об одном запланирован-
ном мероприятии: «На этой неде-
ле мы предполагаем провести ан-
кетирование граждан. В рабо-
те клиентской службы появилось 

новшество — принцип «одного 
окна», и в связи с этим нам важно 
знать мнение посетителей». Кли-
ентскую службу города ожидают 
и другие преобразования. На сей 

раз — внешние. Речь идет о выде-
лении более просторного помеще-
ния для удобства приема граждан. 
Переезд клиентской службы в но-
вый кабинет состоится по оконча-
нии ремонтных работ, исполнитель 
которых будет определен по итогам 
проведения аукциона в электрон-
ной форме в городе Мурманске. 

Заседание КЧС и ПБ 
Двадцатого марта состоялось заседание Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности под предсе-
дательством первого заместителя главы администрации 
города — председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Валерия Станиславовича Федько. 

На повестку дня были вынесе-
ны два вопроса. Первоочередным 
вопросом стало рассмотрение 
мер по обеспечению пропуска ве-
сеннего паводка в 2012 году. При-
няв к сведению информацию до-
кладчиков, участники заседания 
предписали руководителям пред-
приятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности в 
преддверии паводка организовать 
уборку и вывоз скоплений снега с 
подведомственных территорий, а 
также принять меры, препятству-
ющие попаданию талой воды в 
подвальные помещения зданий. 

Накануне подготовка регио-
нов к предстоящему паводку ста-
ла главной темой всероссийско-
го селекторного совещания под 
руководством главы МЧС Рос-
сии Сергея Шойгу. Мурманскую 
область представляли первый за-
меститель Главного управления 

МЧС России по региону Виктор 
Минайлов и министр энергети-
ки и ЖКХ Геннадий Микичура. 
В целом отмечалось, что серьез-
ных паводковых явлений в ре-
гионе не ожидается, однако, как 
и в 2011 году, существует опас-
ность подтопления жилых зон в 
Терском районе на реке Варзуга. 
По предотвращению угрозы и на 
случай эвакуации жителей опре-
делен план мероприятий. 

По второму вопросу был заслу-
шан доклад начальника отдела по 
делам ГО и ЧС администрации го-
рода Олега Николаевича Селищева 
и утвержден план мероприятий по 
обучению неработающего населе-
ния в области гражданской защи-
ты муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной 
территорией на текущий год. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Публичные слушания 

Генеральная схема 
как руководство к действию 

В понедельник в большом зале администрации состоялись публичные слушания 
по проектам решений Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией, на повестку дня которых были вынесены два вопроса: о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией — докладчик начальник юридического отдела админи-
страции города Валентина Владимировна Новосельская; об утверждении Генераль-
ной схемы санитарной очистки муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией — докладчик ведущий специалист отдела городского хо-
зяйства в составе КУМИ Алла Юрьевна Семенченкова. 

Согласно регламенту докладчи-
кам предоставлялось по тридцать 
минут, выступающим — по три ми-
нуты. С первым вопросом, касаю-
щимся приведения в соответствие 
законодательству Устава муници-
пального образования, справились 
быстро — он прошел процедуру пу-
бличных слушаний, и депутаты го-
родского совета депутатов проголо-
совали за его принятие единоглас-
но. Второй вопрос повлек за собой 
обсуждение и ряд вопросов от при-
сутствующих, среди которых были 
руководители организаций, учреж-
дений и предприятий, представи-
тели общественности, горожане, 
которые имели возможность сразу 
же получить компетентные ответы. 
Следует отметить тот факт, что ни-
когда прежде подобная схема не со-
ставлялась, и потому так актуально 
ее обсуждение. 

Генеральная схема — одно из 
важнейших санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, способству-
ющих охране окружающей среды; 
она включает в себя комплекс меро-
приятий по сбору, удалению, обез-
вреживанию и переработке отхо-
дов производства и потребления, а 
также санитарной уборке террито-
рий. Как отмечено в докладе А. Се-
менченковой, при разработке схемы 
было проанализировано существую-
щее состояние развития системы об-
ращения с отходами производства и 
потребления на территории муни-
ципального образования и сформу-
лированы задачи, методы и реше-
ния, необходимые для значительно-
го улучшения санитарного состоя-
ния территории. Остановимся под-
робнее на отдельных моментах. 

В Генераль-
ной схеме боль-
шое внимание 
уделено теме 
с к л а д и р о в а н и я 
крупногабарит-
ного мусора от 
населения, про-
живающего в 
м и к р о р а й о н а х , 
дома в которых 
оборудованы му-
соропроводами, 
и предусмотре-
ны новые места 
размещения пло-
щадок под бун-
керы для круп-
н о г а б а р и т н ы х 
отходов в микро-
районах высотной застройки. Ма-
лоэтажные многоквартирные дома 
(до 5-х этажей) и индивидуальные 
дома усадебного типа мусоропро-
водами не оборудованы. При такой 
застройке для сбора мусора от на-
селения необходима организация 

специальных совмещенных пло-
щадок для установки контейнеров 
для сбора твердо-бытовых и круп-
ногабаритных отходов. 

Анализ существующей застрой-
ки показал, что есть проблема раз-
мещения контейнерных площадок 
вследствие того, что значительная 
часть застройки города относится к 
50-70-м годам прошлого века, и она 
является достаточно плотной. Разме-
щение контейнерных площадок тог-
да не было предусмотрено (у многих 
еще свежи в памяти воспоминания о 
том, что мусоровоз приезжал в опре-
деленное время и по свистку гражда-
не самостоятельно выносили отхо-
ды к специализированному транс-
порту). По этой причине в настоя-
щее время не всегда есть возмож-
ность располагать контейнерные 
площадки на расстоянии не менее 
двадцати метров от жилых домов, 
детских площадок, мест отдыха и 
занятий спортом, как того требует 
санитарное законодательство. Эта 
ситуация проанализирована и вы-
ведены те адреса, где контейнер-
ные площадки располагаются на 
расстоянии менее двадцати метров. 

Еще одна проблема — входя-
щие в состав твердых бытовых от-
ходов (ТБО) крупногабаритные 
отходы (КГО): преимущественно 
старая мебель и бытовая техника, 
обрезки, упаковочная тара и т.п., 
которые не вмещаются в стандарт-
ные контейнеры и поэтому склади-
руются отдельно, рядом с контей-
нерами или мусоропроводами. Для 
сбора КГО в городе используется 
трактор с прицепной тележкой и 
сопровождающими рабочими, ко-
торые вручную собирают КГО. 

Такое положение, разъяснила А. 
Семенченкова, с одной стороны свя-
зано с тем, что к собственникам мно-
гоквартирных домов предъявляются 
требования по содержанию общего 
имущества, и услуга по сбору и вы-
возу твердых бытовых отходов вхо-

дит в состав платы за жилое помеще-
ние и относится к понятию жилого 
помещения. Следовательно, содер-
жание общего имущества обеспечи-
вается за счет собственных средств 
собственника, который на общем 
собрании принимает решение и об 
оплате расходов на услуги и рабо-
ты, необходимые для содержания 
общего имущества дома, в том чис-
ле и утверждает тариф на сбор и вы-
воз ТБО. С другой стороны, действу-
ющие нормативы накопления отхо-
дов, составляющие 1,1 м3 в год на 
одного человека, значительно ниже 
объемов фактически образующихся 
на одного человека в городе. И, как 
правило, средств, собираемых с на-
селения управляющими компания-
ми и ТСЖ на оплату услуги по сбо-
ру КБО, собираемых вручную, недо-
статочно. Как следствие получается, 
что часто КБО действующими нор-
мативами не учтены и жителями не 
оплачиваются. Отсюда и происходит 
захламление городских территорий. 
Исходя из фактического состояния 
дел решение проблемы — в реко-
мендации увеличить норму накопле-
ния для жилфонда с 1,1 м3 до 1,8 м3. 

Относительно свалок. Эксплу-
атацию санкционированной свал-
ки по договору осуществляет ООО 
«Спецтехтранс», которое имеет спе-
циализированный транспорт. По-
скольку вся техника имеет пятьде-
сят процентов износа, генеральной 
схемой предусмотрена поэтапная за-
мена устаревшей техники на новые 
машины. Вывоз ТБО от предприя-
тий, учреждений и организаций го-
рода осуществляется в соответствии 
с заключенными договорами с ООО 
«Спецтехтранс». Все юридические 

лица и индивидуаль-
ные предпринима-
тели могут органи-
зовывать места вре-
менного накопления 
собственных отхо-
дов и осуществлять 
вывоз собственным 
транспортом при на-
личии договора со 
специализированной 
организацией, либо 
транспортом ООО 
«Спецтехтранс». Эта 
услуга не относится 
к числу коммуналь-
ных и не подлежит 
государственному 
регулированию, по-
этому осуществля-

ется на условиях коммерческого до-
говора между предприятием, оказы-
вающим данную услугу, и юридиче-
скими лицами, являющимися потре-
бителями услуги. К сожалению, при-
ходится констатировать, что боль-
шая часть предприятий является в 

этом отношении недобросовестной 
и не имеет таких договоров. 

Генеральной схемой предусмо-
трено развитие рыночных отноше-
ний в сфере предоставления услуг 
по санитарной очистке города; соз-
дание единой системы размещения 
контейнерных площадок для сбо-
ра ТБО в городе с учетом плотно-
сти застройки и прокладки инже-
нерных коммуникаций; внедрение 
эффективной системы транспор-
тировки и вывоза ТБО; организа-
ция селективного сбора ТБО путем 
создания к 2015-му году сети при-
емных пунктов вторсырья с учетом 
функционирования мусоросорти-
ровочного комплекса. В схеме учи-
тывается проектное инвестицион-
ное предложение по строительству 
в Оленегорске мусоросортировоч-
ного комплекса — в черте города, 
на месте бывшего подсобного хо-
зяйства комбината. Проектная про-
изводительность составит 10 ты-
сяч тонн в год. Практически ком-
плекс будет способен забирать все 
отходы, образующиеся от населе-
ния муниципального образования. 

За второй вопрос повестки дня 
публичных слушаний депутаты го-
родского совета депутатов тоже про-

голосовали единогласно. И если 
строительство мусоросортировочно-
го комплекса пока в проекте, то но-
вые контейнерные площадки и но-
вые машины могут появиться в го-
роде достаточно скоро при наличии 
финансирования соответствующих 
мероприятий по их закупке. 

Повышение качества жизни оле-
негорцев и забота об экологии — 
приоритеты, над которыми прихо-
дится много работать. Конечно, все 
принятые меры будут способство-
вать тому, что город изменится в луч-
шую сторону, будет больше порядка. 
Но не должны оставаться в стороне 
и сами горожане, которые преиму-
щественно лишь продолжают воз-
мущаться появлением несанкцио-
нированных свалок в разных райо-
нах города или под подъездами. Не 
надо оставаться равнодушными к 
тому, что происходит. И если мы хо-
тим жить в чистом городе, может, 
каждый должен начать с себя? Ведь 
даже брошенный мимо урны фантик 
или сигарета — уже показатель на-
шего уважения к себе и обществу. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ 

Результат проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

«Об утверждении Генеральной схемы санитарной 
очистки территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области информирует о том, что 19.03.2012 года состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверж-
дении Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме 
рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представите-
лей общественности муниципального образования. 

В публичных слушаниях участвовали: заместитель главы Администрации 
города-начальник управления экономики и финансов, депутаты Совета депу-
татов, представители политических партий: Оленегорского местного отделе-
ния регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, общественных организаций и учреждений — Оленегорского городско-
го совета ветеранов войны и труда, Оленегорского отделения Всероссийской 
общественной организации «Общество инвалидов», общественной органи-
зации саамов Мурманской области, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, жители города, представители го-
родских учреждений, средств массовой информации, прокуратуры г. Олене-
горска. Общее количество участников слушаний — 54 человека. 

На публичных слушаниях даны разъяснения по проекту решения Со-
вета депутатов «Об утверждении Генеральной схемы санитарной очист-
ки территории муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией». 

Проект решения Совета актуален, так как направлен на реали-
зацию Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и определяет очередность 
мероприятий, направленных на организацию рациональной системы сбора, 
вывоза и хранения отходов. 

По результатам публичных слушаний Советом депутатов принято реше-
ние «Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией», учитывая предложения депутатов — Малашенко Н.А., Самарского 
О.Г., мнений Самарского О.Г., Кивиковской М.Л., а также отсутствие замеча-
ний у прокуратуры г. Оленегорска. 

Решение Совета депутатов «Об утверждении Генеральной схемы санитар-
ной очистки территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией» будет опубликовано в газете «Заполярная руда». 

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области. 
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Местное время 

«Весенний калейдоскоп» 
«Весна идет, весне — дорогу!» — так и хочется воскликнуть, заглянув в календарь. Как напоминание о том, что на 

дворе первый месяц самого романтичного времени года — выставка декоративно-прикладного творчества «Весен-
ний калейдоскоп», открытие которой состоялось второго марта в городском краеведческом музее. 

Название «Весенний калей-
доскоп» во многом символично. 
Подобно хорошо знакомой дет-
ской игрушке, выставка восхи-
щает игрой красок и многообра-
зием картин. В зале краеведче-
ского музея представлены экспо-
наты, выполненные в разной тех-
нике — стеклянные изделия и ви-
тражи, вышитые крестом панно, 
творения из бисера. Среди участ-
ников значатся педагоги художе-
ственной школы, рукодельницы 
из отделения дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов Оленегорского центра 
обслуживания населения, дру-
гие талантливые жители наше-
го города. Преимущественная же 
часть работ изготовлена юными 
воспитанниками художественной 
школы. Не случайно им, а также 
их наставникам и родителям, вы-
пала честь стать первыми посети-
телями выставки. 

По признанию организаторов, 
впервые в зале городского музея 
продемонстрировано такое коли -
чество детских работ. Их основу 
составляют разноцветные витра-
жи. Как устройство любого ка-
лейдоскопа немыслимо без ярких 

стеклышек, так и создание ви-
тражей без использования стек-
ла не представляется возможным. 
Краткий экскурс в увлекательный 
мир этого универсального мате-
риала для приглашенных гостей 
устроили сотрудники музея Оль-
га Витальевна Кирченко и Тама-
ра Деомидовна Попова совмест-
но с директором детской художе-
ственной школы Еленой Артуров-
ной Шагалиной. Ребята с непод-
дельным интересом слушали за-
нимательный рассказ, посвящен-
ный истории стеклоделия. 

Если теоретические факты 
были известны не всем учащим-
ся художественной школы, то с 
практическим аспектом они зна-
комы не понаслышке. По заверше-
нии презентации Елена Артуровна 
рассказала о том, как происходит 
процесс изготовления витража: 
«Сначала дети получают задание: 
сделать эскиз. При этом я напоми-
наю, что они художники, и потому 
лучше придумать что-то свое, не-
жели срисовывать чужие изобра-
жения. Затем они накладывают 
на готовый эскиз стекло, делают 
прожилку и укладывают контур. 
Завершающий этап — заливка». 

Как выяснилось в ходе беседы, 
в стремлении к творчеству не су-
ществует преград. В городской ху-
дожественной школе занимаются 
ребята не только из Оленегорска 
— основам искусства сюда при-

также варьируется. Надежда Вла-
димировна Акулова работает с со-
всем маленькими детьми — не-
которым из них не исполнилось 
и шести лет. В этом возрасте, ка-
залось бы, рано говорить о таких 

езжают обучаться дети из посел-
ка Протоки и Сорок первого ки-
лометра. Возраст воспитанников 

качествах, как терпение и усидчи-
вость. И все же, по словам педаго-
га художественной школы, слож-

ностей с самодисциплиной не воз-
никает: «Когда дети берутся за 
дело, оно их захватывает и увле-
кает до самого конца. При подго-
товке к выставке я предупреди-
ла ребят: «Это ваше первое зада-
ние, и вы должны ответственно к 
нему подойти». Они прислушались 
и успешно справились с постав-
ленной задачей». Неудивитель-
но, ведь у воспитанников художе-
ственной школы есть такие заме-
чательные наставники, готовые в 
любой момент прийти на помощь. 

Благодаря сотрудничеству, на-
лаженному между художествен-

ной школой и городским 
музеем, работы юных ав-
торов могут быть оценены 
по достоинству. «Нас всег-
да охотно приглашают в 
музей и тепло здесь при-
нимают, — говорит Елена 
Артуровна. — А такие вы-
ставки, как «Весенний ка-
лейдоскоп», всегда стиму-
лируют детей к творче-
ству». Педагоги школы и 
сотрудники музея уже на-
метили дальнейшие пер-
спективы совместной ра-
боты, в их арсенале припа-
сено еще немало интерес-
ных сюрпризов для олене-
горцев. Ну а пока пригла-
шаем всех жителей города 
посетить выставку «Весен-
ний калейдоскоп» и насла-
диться подлинными ше-

деврами прикладного искусства. 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Е. Рыбак. 

От всей души 
Собранные игрушки вручены детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 
живущим в коррекционной школе-интернате 
г. Оленегорска 18 марта 2012 года. 

Добрые дела не остаются незамеченными 
— они как маяки светят тем, кто ждет по-

мощи. Мы уверены, что ваш 
пример показателен и 

для других благо-
творителей. Оказы-
вая помощь, вы да-
рите не просто ма-
териальные ценно-

сти, вы даете радость и надежду. 
Пусть ваша доброта и щедрость вер-

нутся к вам сторицей. Желаем вам всяче-
ских благ, здоровья и побольше тепла на 
вашем жизненном пути. 

21 марта - Всемирный день поэзии 

В Оленегорске, который имеет самое непосредственное отношение к этому праздни-
ку благодаря жившим и живущим в нем поэтам, запланировано несколько мероприятий. 
В среду почтили память Геннадия Петровича Васильева — сотрудники детской библио-
теки и учащиеся 3 «А» класса 21-й школы, классный руководитель Наталья Владимиров-
на Квасова, возложили цветы к мемориальной доске на доме, в котором жил поэт (ул. Со-
ветская, 6) и прочитали стихи; выступили местные поэты и представители общественно-
сти. 31 марта состоится конкурс чтецов «Я что-нибудь оставлю вам на память...» (Г. Ва-
сильев), в котором примут участие третьеклассники той же школы. 

Праздник музыки 
В минувшее воскресенье в «Полярной звезде» состоялся традиционный фестиваль 

игры на народных инструментах «Северный звон» — в этом году он был уже шестнадца-
тым и собрал под своим крылом интересные коллективы из Кандалакши, Мончегорска, 
Ревды, Оленегорск представляли НАРНИ «Метелица» и учащиеся Детской музыкальной 
школы, поселок Высокий — учащиеся Детской школы искусств №1. Настоящий празд-
ник музыки собрал в зале «Полярной звезды» истинных любителей, и приятно отметить, 
что зал был полон и принимал активное участие в музыкальной викторине, которая так-
же была предусмотрена организаторами, как и выставка декоративно-прикладного твор-
чества ребят Центра внешкольной работы и эстетцентра 4-й школы, которая была пред-
ставлена в фойе. 

Была на концерте в воскресенье 18 марта в ЦКиД «Полярная звезда». Артисты 
приехали из Кандалакши, Мончегорска, Ревды, Оленегорск само собой был. 

Как хорошо была продумана постановка концерта. Весь зал называл знаменитых 
музыкантов по фотографиям: Андреев, Мусоргский, Глинка, Чайковский. 

Я лично была в восторге от музыкантов из Мончегорска. Выступал мончегорский 
ансамбль народных инструментов в составе тридцати человек: балалаечники, аккор-
деонисты, ударники... Возраст выступающих от семи до двенадцати лет. Молодцы 
мончегорцы! Как они здорово выступили! У меня даже слезы радости были на глазах, 
когда исполнялся вальс из кинофильма «Есенин». 

Молодцы все музыканты! 
Н. Кузнецова. 
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Оленегорское Добровольческое Дви-
жение выражает всем не-
равнодушным граж-
данам Оленегорска 
огромную призна-
тельность и искрен-
нюю благодарность 
за участие в акции 
«Сладкие сны», по 
сбору подгузников 
и мягких игрушек дл 
часто болеющих детей го-
рода, которая проходила с 1 по 30 марта в 
Оленегорске. 

Ваша помощь — это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и, несомнен-
но, ощутимая поддержка обездоленным и 
нуждающимся. 



Местное время 

«Кругозору» - пятнадцать, 
или Неутраченные возможности 

2012-год для Оленегорска ознаменован одной славной датой — пятнадцатилетием книжного 
магазина «Кругозор», точнее — муниципального унитарного предприятия «Кругозор»: в нашем случае 
это уточнение очень важно, поскольку муниципальных книжных магазинов по всей стране, вероятно, 
осталось не так уж и много. Тем более значителен тот факт, что в нашем городе он есть и пользуется не 
только популярностью у горожан, но и заслуженным уважением. 

Если нужно найти какую-то книгу, узнать 
информацию о новинках, заказать и привез-
ти нечто необычное, да и просто если есть 
желание с неизменным трепетом подержать 
в руках какое-нибудь интересное издание 
или поговорить с приятными отзывчивыми 
людьми (о хорошей и не очень — литерату-
ре, о последних тенденциях в мире моды, о 
звездах и о погоде, и так далее) — вам сюда, 
поскольку эти приветливые люди за прилав-
ком — настоящие профессионалы и еще — 
большие энтузиасты, ведь суметь удержать-
ся, что называется, на плаву в самые трудные 

кризисные для страны годы, для этого 
нужна безграничная вера в себя, в свое 
дело, в тех, кто рядом. И еще энергия, 
которая неизвестно откуда берется как 
раз именно в тот момент, когда, кажет-
ся, что сил нет уже ни на что. Оставим 
за скобками рассказа труд-
ности — в «Кругозоре» не 
принято жаловаться: про-
сто нет на это времени, по-
скольку коллектив постоян-
но занят своим основным 
делом и с успехом продви-
гает чтение в массы, вкла-
дывая в него свои силы и 
души. Хотя трудностей, ко-
нечно, было немало, работа 
есть работа. 

Но и юбилей есть юби-
лей — разделить радость в 
один из дней февраля в дет-

ской библиотеке собрались дру-
зья дружного и очень приветли-
вого коллектива магазина. Он со-
всем небольшой: бухгалтер На-
талья Валентиновна Алексее-
ва, продавец-кассир Лариса Ва-
лерьевна Ахлестина, менеджер 
Алексей Сергеевич Колонтаев-
ский и неутомимый директор Та-
тьяна Ивановна Томилова. Интересно, в го-
роде есть те, кто все еще не знает эту сим-
патичную, всегда позитивно настроенную 
улыбчивую женщину? Кажется, что такого 

не может быть, и уж точно, что всему чита-
ющему Оленегорску она хорошо известна. 
Много добрых и искренних слов прозвучало 
на вечере в честь юбиляра, в честь коллек-
тива — все заслуженно, все по праву. Да и 
сам вечер получился теплым, совсем домаш-

ним, что неудивительно, поскольку собра-
лись, как принято называть, все свои. Татья-
на Ивановна обладает редким качеством объ-
единять вокруг себя самых разных людей и 

превращать их в единомышленников и дру-
зей, заряжая своим энтузиазмом и светлым 
настроем-восприятием жизни и мира. Мно-
го среди них людей талантливых творчески, 
что тоже очевидно и понятно, так что встре-
ча тоже получилась талантливой, с юмором, 

взаимными пожелани-
ями и подарками. 

«Кругозор» — он 
словно был всегда, 
этот уютный островок 
на Ленинградском, 
предоставляя книго-
любам замечательную 
возможность в век 
интернета все-таки 
не утратить желания 
идти сюда за новыми 
книгами и впечатле-
ниями. Сколько книг 
за прошедшие пятнад-
цать лет перекочевало 
со стеллажей магазина 
в дома оленегорцев, а 
вместе с ними — тру-
да этого слаженного 
и надежного коллек-
тива, который день за 
днем незаметно — и у 
всех на виду — добро-

совестно трудится, чтобы наш собственный 
кругозор не имел границ. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Событие 

Классика хоккея в Оленегорске 

ла команда из Канады — извечного 
оппонента россиян в споре за зва-
ние хоккейной державы N° 1 в мире. 
Матчи с участием зарубежных 
команд, в том числе и уроженцев 
Канады, уже проводились в Олене-
горске, но «Друзья Северного хок-
кея» здесь впервые. Проект с шут-
ливым названием «NORTHERN 
HOCKEY LADS» с аббревиату-
рой NHL (что в дословном перево-
де и означает «Друзья Северного 

году и направ-
лен на укре-
пление спор-
тивных связей 
между страна-
ми. «Команда 
неоднократно 
бывала в Рос-
сии и не толь-
ко. Она также 

та и игроков объединяют любовь 
к хоккею и желание посмотреть 
мир», — рассказывает Николай 
Михайлович. 

Оленегорцы всегда рады та-
ким гостям, тем более что и матч 
выдался на загляденье. Игра раз-
вивалась по динамичному и на-
сыщенному событиями сценарию 
— с обилием голов и множеством 
опасных моментов. С самого на-
чала встречи инициативу захвати-
ла оленегорская дружина и менее 
чем через три минуты после стар-
тового вбрасывания сумела распе-
чатать ворота соперника. С пере-
дачи Алексея Медведева отличил-
ся Валерий Акулов. Вскоре после 
первой забитой шайбы преиму-
щество хозяев упрочил Дмитрий 

выступает в Финляндии, Белорус-
сии, Китае. Организаторов проек-

Аникеев. Ассистентом на сей раз 
выступил Игорь Хлопотов. Каза-

лось, интрига в матче возроди-
лась после меткого броска де-
вятнадцатого номера канадской 
команды Шона Курье. Но нет: 
«Горняк» обрушил целый град го-
лов на ворота Нельсона Гейгера. 
По очереди забивали Александр 
Повойко, Александр Тучков и 
Владислав Кропинов. Первый пе-
риод также запомнился нереали-
зованным буллитом гостей. 

После перерыва команды обме-
нялись забитыми шайбами. На гол 
Джастина Расмуссена точным по-
паданием ответил Алексей Мед-
ведев. В целом, во втором перио-
де игра проходила на встречных 
курсах. Гости атаковали позици-
онно, но не всегда успешно — сто-
ит отметить удачные и порой са-

моотверженные действия оле-
негорского голкипера. Хозяе-
ва же делали ставку на резкие 
контрвыпады. 

Третий период голов не 
принес. Даже играя в боль-
шинстве — за две минуты до 
конца встречи на скамейку 
штрафников отправился Ми-
хаил Морозов — гости так и 
не сумели сократить отста-
вание, и матч завершился со 
счетом 6:2 в пользу команды 
«Горняк». После игры свои-
ми впечатлениями поделились 
непосредственные участники 

ледового поединка. 
Продолжение на 12-й стр. 
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Одиннадцатого марта в Ледовом дворце спорта состоялась международная 
товарищеская встреча по хоккею с шайбой между командами «Горняк» (Оленегорск) и 
«Северная Канада» (проект «Друзья Северного хоккея» — Канада). 

Оленегорск всегда по пра-
ву считался «хоккейным» 
городом. Доказательство 
тому — выступления вос-
питанников местной шко-
лы за именитые клубы 
Континентальной Хоккей-
ной Лиги. «Когда-то го-
родские команды успеш-
но играли на детском, 
юношеском, молодеж-
ном уровне. Оленегор-
ский хоккейный клуб вы-
ступал в Высшей лиге и 
был одним из сильнейших 
в России. Однако со вре-
менем эти позиции были 
утрачены, — говорит на-
чальник МУС «Учебно-
спортивный центр» Ни-
колай Михайлович Боро-
виков. — Сейчас хоккей 
в городе вновь ожил: мы весьма 
успешно играем в Баренц-лиге, 
спортом увлечены дети. Сегодня 
тоже не рядовое для Оленегорска 
событие — дружеская встреча с 
командой из Канады». 

Действительно, международ-
ный товарищеский матч по хоккею 
— большое событие в спортивной 
жизни города, и это по достоинству 
оценили болельщики: трибуны Ле-
дового дворца спорта были запол-

нены. Еще бы! В гости пожалова- хоккея») родился в Канаде в 2009 



Рекомендуй, привлекай, сотрудничай 
В "Северстали" стартует новая программа "Наша команда". Как рас-

сказали в дирекции по персоналу "Олкона", ее цель — привлечь к работе 
в компании как можно больше высококвалифицированных сотрудников с 
помощью рекомендаций работников компании. Участником программы и 
эффективным рекомендателем может стать каждый. 

В программе участниками 
процесса становятся сотруд-
ники дирекции по персоналу, 
в обязанности которых вхо-
дит поиск и оценка персонала 
определенного уровня, и реко-
мендатель — сотрудник компа-
нии, входящей в группу компа-
ний "Северсталь", порекомен-
довавший внешнего кандидата 
или внутреннего кандидата на 

конкретную вакансию. 
Кого можно рекомендовать 

для работы в "Северстали"? 
Это могут быть кандидаты из 
одного с рекомендателем под-
разделения или смежного под-
разделения либо предприятия, 
рекомендованные на конкрет-
ную вакансию, а также кандида-
ты, не являющиеся сотрудника-
ми предприятий "Северстали", 

рекомендованные на конкрет-
ную вакансию. 

Все вакансии, на которые 
могут претендовать рекоменду-
емые кандидаты, публикуются 
в специальном разделе корпо-
ративного портала, корпоратив-
ной газете. Кроме того, в под-
разделениях будут размещены 
информационные доски дирек-
ции по персоналу. 

— Внимательно следите за вакан-
сиями в специальном разделе кор-
поративного портала, на инфор-
мационных досках дирекций по 
персоналу и в корпоративной 
газете. 

— Рекомендуйте тех, в ком 
вы уверены: направьте ре-
зюме кандидата по адресу 
welcome@severstal.com с 
пометкой, на какую ва 
кансию рекомендуете 
или передайте в ди-
рекцию по персоналу. 

— Самые активные участники программы получат бла-
годарность, ценный подарок от компании и, конечно же, 
удовольствие от работы в команде единомышленников! 

Ответы на часто задаваемые вопросы 
по программе «Наша команда» 

1. По какому принципу я 
могу рекомендовать канди-
дата? 

Вы можете рекомендовать 
кандидатов по принципу соот-
ветствия их ценностям компа-
нии и требованиям к квалифи-
кации открытых вакансий. 

2. Каким образом я могу 
порекомендовать кандида-
та? 

Вы можете направить ин-
формацию о кандидате (его 
резюме, контактные дан-
ные) по электронной почте 
welcome@severstal.com с по-
меткой в письме, на какую ва-
кансию вы направляете резю-
ме. Например, укажите в теме 
письма: Рекомендация канди-
дата на вакансию Навигато-
ра, ЧерМК. Также вы можете 
передать резюме кандидата 
сотруднику отдела персо-
нала, ответственному за 
ваше подразделение, или 
сотруднику отдела персо-
нала, ответственному за 
подбор. 

3. Можно ли реко-
мендовать на работу 
родственников? 

Да, родственников ре-
комендовать можно, при 
условии, что у рекомен-
дателя и рекомендуемого 
родственника не будет 
конфликта интересов на 
работе, например, один 
не будет находиться в 
прямом подчинении у 
другого. 

4. Зачем необходима 

эта программа, если в компа-
нии будут оптимизировать 
численность? 

Оптимизация численности 
— это не только сокращение, 
но и повышение ее эффектив-
ности. Для компании очень важ-
но, чтобы имеющиеся у нас ва-
кансии закрывались наиболее 
подходящими, отвечающими 
предъявляемым требованиям 
кандидатами. По объективным 
причинам (недостаточный уро-
вень квалификации, опыта или 
определенных компетенций) не 
все вакансии могут быть закры-
ты сотрудниками, попавшими 
под сокращение. 

5. На какие позиции мож-
но рекомендовать людей? 

Рекомендовать сотрудни-
ков можно на вакансии, опу-
бликованные на внутреннем 

портале в разделе Вакансии, 
а так же на информационных 
досках, в корпоративных из-
даниях. 

6. Где в регионах сотруд-
ники могут узнать о ваканси-
ях, на которые можно реко-
мендовать людей? 

Информацию об актуаль-

вашего предприятия. Инфор-
мация об открытых вакансиях 
может быть опубликована в 
корпоративных изданиях (га-
зетах). 

7. Могу ли я рекомендо-
вать человека на должность 
своего руководителя, если 
возникнет такая вакансия? 

По вопросам, связанным с программой «Наша команда», 
вы можете обратиться в дирекцию по персоналу вашего 
предприятия к старшему менеджеру Валерию Нефедьеву по 
телефону 5-52-09 или по адресу: vv.nefedev@olcon.ru 

ных вакансиях вы можете по-
лучить на внутреннем портале 
в разделе Вакансии, а также от 
менеджера по персоналу, от-
ветственного за ваше подраз-
деление, на информационных 
досках Дирекции по персона-
лу и в Дирекции по персоналу 

Да, вы можете рекомендо-
вать кандидата на должность 
вашего руководителя, в случае 
если он не является вашим 
родственником. 

8. Если я не хочу афиши-
ровать, что выступаю реко-
мендателем, могу ли я рас-

считывать, что мое участие 
останется в тайне? 

Вы можете быть уверены, 
что ваше участие останется 
в тайне. О вашем желании не 
афишировать своего участия 
нужно сообщить сотруднику 
отдела персонала, которому 
вы передаете информацию о 
рекомендуемом кандидате. 

9. Если тот, кого я реко-
мендую, вдруг не оправдает 
надежд (всякое возможно), 
буду ли я нести ответствен-
ность? 

Нет, рекомендатель не не-
сет ответственности за эф-
фективность рекомендуемого 
кандидата. 

10. Могу ли я рекомен-
довать человека, который 
работает в конкурирующей 
компании? 

Да, вы можете рекомендо-
вать кандидатов из конкури-
рующих компаний. 

11. Если я рекомендую 
человека, не обернется ли 
это лишними хлопотами для 
меня? Не придется ли мне 
выступать связующим зве-
ном между кадровыми служ-
бами и кандидатом? 

Нет, вам не придется вы-
ступать связующим звеном 
между кадровыми службами и 
кандидатом. Сотрудник отдела 
персонала, ответственный за 
подбор, напрямую свяжется с 
рекомендуемым кандидатом, в 
случае наличия его контактов, 
а также наличия открытых ва-
кансий. 
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Опрос недели 

И г р ы со в р е м е н е м 
Этой весной впервые за многие годы мы не станем переводить часы на час вперед. 

Если копий на эту тему было сломано немало, то мнений всего два — "за" и "про-
тив". Только вот подсчитать, как россияне относятся к данному факту, вряд ли 
получится. Так же, как и найти "золотую середину". В прошлом году, как показал 
один из социологических опросов, за упразднение летнего времени высказывался 41% 
активных работающих россиян. Среди респондентов старше 50 лет таких было уже 
65%. "Это было бы самым лучшим решением! " — уверяли опрошенные, по словам ко-
торых, из-за перевода часов "растут нагрузки на организм в весенний период, снижа-
ется эффективность труда ". Не видели необходимости в отмене "летнего " времени 
лишь 23% наших сограждан. Им, как они говорили, было "приятно возвращаться с 
работы домой, пока еще светло". Ещё 36% респондентам (41% среди мужчин и 32% 
среди женщин) было безразлично, по "зимнему " или "летнему " времени они живут. 

Анна Кечина, специалист отдела по управле-
нию и развитию персонала: 

— Мне кажется, было принято правильное реше-
ние — не двигать стрелки часов осенью и летом. Труд-
но объяснить почему, скорее, по внутренне-
му ощущению. Этой весной уже не 
придется вставать на час раньше. 
Пусть как идет время, так и идет. 
У каждого свои биологические 
часы внутри. Жить по солнеч-
ному времени — это правиль-
но, хотя нам, северянам, жи-
вущим в условиях полярной 
ночи и полярного дня, к труд-
ностям не привыкать. 

Ирина Решетняк, кла-
довщик ЦППиСХ: 

— Мы живем на Севере, и, по 
моему мнению, одного часа этой зи-
мой нам не хватало. Это чувствовалось и 
по коллективу. С утра тяжело "раскачаться", сонное со-
стояние мешало включиться в работу сразу. Организм 
в полярную ночь при переводе стрелок перестраивался 
легче, поэтому я категорически "за" перевод стрелок 
осенью и зимой. 

Татьяна Филиппова, фельдшер горного управ-
ления: 

— Я полностью согласна с решением не перево-
дить стрелки часов. Зачем мучить организм лишним 
стрессом. Все равно идет перестройка внутренних 
часов при переводе стрелок. Каждый привыкает в 
определенное время вставать утром и ложиться ве-
чером. Пусть так и остается. По своему ощущению 
хочу сказать, что в эту весну входим легче. Даже 

есть чувство, что день длиннее. 
Татьяна Атавина, ведущий инженер по охране 

окружающей среды: 
— Особенно не задумывалась об этом. По нату-
ре я жаворонок, поэтому встать весной на один 

час раньше для меня не проблема, в отличие 
от моего сына — ученика 11 -го класса, ко-

торый засиживается до поздней ночи. 
И встать ему на один час раньше бу-
дет очень проблематично. 

Перевод часов обосновывают 
экономией энергоресурсов. Думаю, 
что в 21 веке человечество готово 

разработать такие энергосберегаю-
щие технологии, которые с лихвой 
перекроют все предоставляемые 

нам, гражданам России, статисти-
ческие данные экономии от перевода стре-

лок. Учитывая, что здоровье нашей нации 
падает, наверное, соглашусь с позицией действу-

ющего президента РФ об отмене перевода стрелок. 
Записала Наталья РАССОХИНА. 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
Следует заметить, что у перевода стрелок есть 

альтернатива, которой придерживаются некото-
рые отказавшиеся от перевода страны — сдвиг 
режима работы на предприятиях в обратную сто-
рону (то есть летом работа начинается раньше, 
зимой позже, и в зависимости от сложности рабо-
ты — не только на 1 час). В Японии в некоторых 
ответственных случаях работа должна начинаться 
только через 2 часа после восхода солнца, напри-
мер, при сдаче экзаменов. 

ЧП 

Черный 
понедельник 

Цифры на стендах безопасности компании, отсчиты-
вающие дни работы без смертельных травм, на этой неде-
ле пришлось обнулить. В ночь с воскресенья на понедельник 
сразу в двух подразделениях "Северстали" произошли не-
счастные случаи. Каждый из них привел к гибели человека. 

Первый инцидент случился 
поздно вечером в цехе разливки 
электростали сталеплавильно-
го производства ЧерМК во время 
перемещения тяжелого короба. По 
команде стропальщика предприя-
тия "Северо-Запад Огнеупор" ма-
шинист крана подняла груз, однако 
он отклонился в сторону. В резуль-
тате пострадал 25-летний огнеупор-
щик, оказавшийся зажатым между 
коробом и центровочным стендом. 
Молодой человек получил травму 
головы, не совместимую с жизнью. 

Проверка установила, что со-
трудники получили наряд-допуск, 
однако в нем не были обозначены 
необходимые меры безопасности. 
Выяснилось, что в регламентирую-
щей документации не определен 
порядок работ, а на месте их вы-
полнения отсутствуют схемы стро-
повки короба. 

Таким образом, в качестве ве-

роятных причин произошедшего 
называются неудовлетворительная 
организация работ руководством 
"Северо-Запад Огнеупора", а так-
же нарушение требований безопас-
ности со стороны стропальщика, 
который дал команду на подъем 
груза, не убедившись в отсутствии 
людей в опасной зоне. 

Спустя всего четыре часа 
произошел несчастный случай 
на воркутинской шахте "Заполяр-
ная". Электрослесарь подземный 
готовил клеть к спуску-подъему 
грузов, для этого снял ее правую 
дверь. Клеть стояла на нулевой от-
метке (то есть на уровне земли) и 
перекрывала собой устье клетевого 
ствола. Несмотря на это, мужчина 
по не выясненной пока причине 
упал вниз. Шансов на жизнь паде-
ние с высоты ему не оставило. В 
настоящее время ведется расследо-
вание происшествия. 

Доска почета 

ЛУЧШИЕ В У А Т ЗА ФЕВРАЛЬ 
По итогам работы за февраль 2012 года за до-

стижение планового коэффициента использования 
оборудования и высшего коэффициента техниче-
ской готовности поощрены из фонда начальника 
цеха экипажи большегрузных автосамосвалов: 

"Юнит Риг" МТ-3300АС (хозяйственный номер 10): Ф.Г. Морозов, О.А. 
Иванченко, Д.В. Кулинченко, С.А. Пашинский; 

"БелАЗ"-75137А (хозяйственный номер 40): С.А. Можегов, В.Л. Медын-
цев, С.П. Громов, А.В. Ивлев; 

"БелАЗ"-75137А (хозяйственный номер 41): А.В. Ваничев, Д.А. Попов, 
А.В. Воробьев, Е.П. Шеков; 

"БелАЗ"-75145 (хозяйственный номер 67): А.В. Ефремов, С.А. Шеме-
лин, П.В. Мыслицкий, М.К. Меликов. 

Счетчик СМС-
сообщений 

Обратная связь 
10 марта 2012 года, УЖДТ: "Когда будет про-

изведена замена ковша у экскаватора № 7? По-
стоянные просыпи. После погрузки двух соста-
вов требуется очистка габарита! (осталось два 
зуба)". 

Как ответил начальник карьеров В. Саладуха, ковш 
заменен 18 марта. 

19 марта 2012 года, ГУ: "Маленькая зарплата по-
мощника машиниста буровой установки". 

Начальник горного управления С. Гнилицкий от-
ветил, что с 1-го апреля произойдет повышение та-
рифов на 10 %. Также в разработке находится новое 

положение об оплате труда, которое 
вступит в силу в июле. Данное поло-
жение предусматривает рост зарпла-
ты помощников, обладающих высокой 
квалификацией. К примеру, если по-
мощник может управлять экскавато-
ром или буровым станком, то он будет 
зарабатывать больше, нежели тот, кто 
этого делать не может или не хочет. 

15 марта 2012 года, ГУ: "Работаем 
с 10 февраля 2012 года, переведены 
из "Буровика". Не получали ни разу 
денег, так как не могут выдать карту 
«Сбербанка». Карты в банке отсут-
ствуют. Обращаемся в банк постоян-
но". 

В дирекции по персоналу и финан-
совый директор А. Ландин пояснили, 
что ранее недостающие банковские кар-
ты для сотрудников комбината, переве-
денных из компании "Технобур" (4 кар-
ты), поступили в Оленегорский филиал 
ОАО "Сбербанк". По данным дирекции 
по персоналу, один работник уже полу-
чил зарплатную карту, остальные трое 
оповещены о возможности ее получе-
ния в банке. 

20 марта 2012 года, ДОФ: "Уча-

сток дробления ДОФ: нет микроволновок по всей 
третьей нитке, негде греть пищу". 

Специалист ДОФ Е. Кириллова ответила, что до 30 
марта будут установлены СВЧ-печи во всех корпусах 
дробления в количестве 5 штук. 

21 марта 2012 года, ГУ: "14 участок УРГО ГУ Не 
работает санитарная комната! ДВА МЕСЯЦА!!!" 

Ответ получен от руководителя горного управле-
ния. 22 марта организован отогрев размороженного 
водоснабжения на 14 участке. Возобновление работы 
санитарной комнаты запланировано через неделю. 
Контроль за выполнением работ возложен на П. Ко-
четкова. 

16 марта, 2012 года, УАТ: "В ГВТ не работает на-
ждак в течение двух месяцев". 

Экономист УАТ сообщил, что в настоящее время 
круги для наждака закуплены. После испытаний на ОАО 
"ОМЗ" их установка в ГВТ УАТ планируется до 30 марта 
212 года. 

В О Ж И Д А Н И И ОТВЕТА 

ДОФ 
"Уберите премирование по простоям оборудова-

ния!" 
"Проблема с банкоматами "Сбербанка": не рабо-

тают! Даже в "Мончебанке" не было такого". 
"В АБК-2, в душевой, сломан гусак, текут кран-

буксы горячей воды, на многих гусаках отсутствуют 
лейки". 

"Не производится уборка от просыпи на бункере 
фабрики 13-го пути" 

ГУ 
"Мы, экипаж ЭКГ-12, работаем с 10 марта 2012 

года на Кировогорском карьере. Начальник сказал, 
что официально нас оформят с 1 апреля 2012 года, 
но это не законно, так как мы уже фактически рабо-
таем по первому списку вредности. Помогите ре-
шить вопрос". 
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Телепрограмма с 26 марта по 1 апреля 

Воскресенье,1 
06.00 Новости. 
06.10 «Опасные гастроли». 
Х/ф. 
08.05 «Тимон и Пумба». 

08.25 «Смешарики. Начало». 
10.00 Новости. 
10.15 «Пока все дома». 
11.05 День смеха на Первом. 
12.00 Новости. 
12.15 День смеха на Первом. 
18.35 «КВН». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Пусть говорят». 
23.00 «Гражданин Гордон». 
00.00 «Связь». 
00.55 «Враг государства». Х/ф. 
03.30 «Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана». 
04.20 «Криминальные хроники». 

05.50 «Спящий лев». 
Х/ф. 

07.20 Вся Россия. 
07.30 Сам себе режиссер. 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 Утренняя почта. 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25 «Всегда говори «всегда». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Всегда говори «всегда». 
16.10 «Кривое зеркало». 
18.10 «Фактор А». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Южные ночи». Х/ф. 
23.10 «Тихий омут». Х/ф. 
01.05 «Венок из ромашек». Х/ф. 
02.50 «Зубастики 4». Х/ф. 

ГГ71 05.30 Мультфильм. 
frjqp*) 05.40 «Шпионские игры». 

Х/ф. 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 

18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «Черный город». Х/ф. 
02.00 «Кремлевская кухня». 
03.00 «Ночной слушатель». Х/ф. 
04.55 «Преступление будет раскры-

то». 

0 «Евроньюс». 
" V m i l 10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «Укрощение строптивой». Х/ф. 
12.00 Фриц Ланг 
12.30 Мультфильмы. 
13.45 «Мамонты - титаны леднико-

вого периода». Д/ф. 
14.30 «Что делать?». 
15.15 «Диана Вишнева. Красота в 

движении». 
16.50 «Девушка спешит на свида-

ние». Х/ф. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Курьер». Х/ф. 
20.05 Юбилейный вечер. 
21.30 «Послушайте!». Вечер Юлии 

Рутберг. 
22.30 Карел Готт. 
23.25 «Зимняя кость». Х/ф. 
01.15 «Мамонты - титаны леднико-

вого периода». Д/ф. 
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 
02.25 Фриц Ланг 
02.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф. 

07.00 Документальные 
, Г фильмы. 

7 J 07.55 Место встречи - ТВ-
21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 Галилео. 
12.00 Съешьте это немедленно! 
12.30 Снимите это немедленно! 
13.30 «Железный человек - 2». Х/ф. 
15.55 6 кадров. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.20 «Шрэк третий». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 Валера tv. 
21.00 «Хроники Нарнии. Принц Ка-

спиан». Х/ф. 

цар-

23.45 «Город грехов». Х/ф. 
02.05 «Суперперцы». Х/ф. 

05.00 «Слепой 3». 
I 14.40 «Брат 2». Х/ф. 

щ Л ш -|710 «Запретное 
ство». Х/ф. 

19.10 «Стриптиз». Х/ф. 
21.30 «Бандиты». Х/ф. 
23.50 «Неделя». 
01.10 «Афера». Х/ф. 
03.00 «Фирменная история». 

. 07.00, 07.25, 07.55 
fcJJfej «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Новый девичий порядок». 

Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные 

пацаны». 
17.00 «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». 
Х/ф. 

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Двойной удар». Х/ф. 
02.40 «Дом-2. Город любви». 
03.40«Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». Х/ф. 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

06.00 «Зеленый фургон». 
Х/ф. 
07.20 «Крестьянская заста-
ва». 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Советские звезды. Начало 

пути». Д/ф. 
09.45 «Дача». Х/ф. 
11.30 События. 
11.50 «Не может быть!». Х/ф. 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 

15.25 «Таланты и поклонники». 
16.15 «Как смех на голову!». 
17.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Дело чести». Х/ф. 
23.55 События. 
00.15 Временно доступен. 
01.15 «Вторжение». Х/ф. 
03.35 «Блондинка в нокауте». Х/ф. 
05.25 «Вий». Д/ф. 

• щ т 05.00 «Подводные пля-
l A i a H A I ски смерти». Д/ф. 
06.05 «Моя планета». 
07.15 Вести-Спорт. 
07.30 «Моя рыбалка». 
08.00 «Спартак». 
09.00 «Рейтинг Т. Баженова. Законы 

природы». 
09.35 Вести-Спорт. 
09.55 «Страна спортивная». 
10.20 «Рэмбо 4». Х/ф. 
12.00 Вести-Спорт. 
12.15 АвтоВести. 
12.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
13.30 «Обитель зла 2». Х/ф. 
15.25 Вести-Спорт. 
15.40 Футбол. Навстречу Евро-2012. 
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Анжи». 
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». 
20.25 Смешанные единоборства. 

Международный турнир 
ProFC. Шамиль Абдурахимов 
против Джерри Отто. 

22.20 Вести-Спорт. 
22.45 «Футбол.ш». 
23.45 «Белый против Белого». 
00.35 «Картавый футбол». 
00.50 Вести-Спорт. 
01.00 «Сверхчеловек». 
02.00 «Все включено». 
03.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Бостон Брюинз». 

06.00 Мультфильмы. 
06.05 «Выстрел в спину». 

1 п е р ^ х/ф 
* 08.00 «Тысяча мелочей». 

08.30 Мультфильмы. 
09.25, 11.00 «Батальоны просят 

огня». 
12.30 «Что делать?». 
01.05 «Батальоны просят огня». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00 «Поезд на Юму». Х/ф. 
17.00, 03.55 «Марш-бросок». Х/ф. 
19.20, 22.30 «Улетное видео по-

русски». 
20.15, 23.00 «+100500». 
20.45 «Хреновости». 

21.00 «Будь мужиком!». 
22.00, 23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.00 «Светлана». 
00.30 «Дневники шоугелз». 
02.30 «Батальоны просят огня». 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 04.35 «Как нас созда-
ла земля». 
09.00, 05.20 «Хищник на тро-

пе войны. Акула». Д/ф. 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
10.55 «Детективы». 
17.30, 02.30 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Группа Zeta - 2». 
23.05 «Цепь». Х/ф. 
03.20 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
08.45 «Посторонним 
вход разрешен». Х/ф. 

10.15 «Веселые истории». Х/ф. 
12.00 «101 гаджет, который изменил 

мир». Д/ф. 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Дежурный 

ангел 2». 
17.00 «Сердцеед». Х/ф. 
19.00 «Слизняк». Х/ф. 
21.00 «Саблезубая тварь». Х/ф. 
22.45 «Чужие на Диком Западе». 

Х/ф. 
00.30 «После реаниматора». Х/ф. 
02.15 «Беги, толстяк, беги». Х/ф. 
04.15, 05.05 «Тайны великих магов». 

^ ^ 06.30, 23.00 «Одна з а 

Jboj^Koiunua 07 00 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

07.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. 

09.15 «Кулинарное чтиво». 
09.45 «Репортер с Михаилом Дегтя-

рем». 
10.10 «Великолепный век». 
23.30 «Любовники Марии». Х/ф. 
01.40 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина. Тай-
ны красной шкатулки». 

03.30 «Моя правда». 
06.00 «Звездные истории». 

01.35, 06.25,10.35 «Раз-
я Ь в и у м и чувства». Х/ф. 
ЧШШШ 04.00, 13.00 «Роллер-

Ч — * бол». Х/ф. 
08.50, 16.25 «Треугольник». Х/ф. 
14.45 «Танцы улиц». Х/ф. 
18.00 «Молчание Лорны». Х/ф. 
20.00 «Пятое измерение». Х/ф. 
22.00 «Напрямую». Х/ф. 
23.30 «Мой единственный». Х/ф. 

06.00 «Воскресный папа». 
Х/ф. 
07.40 «Мой папа - капитан». 
Х/ф. 

09.00, 17.00 «Ядерные секреты». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.40, 13.15 «Три дня в Москве». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
14.35 «Дочки-матери». Х/ф. 
18.15 «Петровка, 38». Х/ф. 
20.00 «Огарева, 6». Х/ф. 
21.45 «Это было в разведке». Х/ф. 
23.30 «Постарайся остаться жи-

вым». Х/ф. 
00.50 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. «Тю-
мень». - «Динамо». 

02.40 «Досье человека в «Мерседе-
се». Х/ф. 

05.15 «Невидимый фронт». 

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает: 

В целях предупреждения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, снижения тяжести их по-
следствий, детского дорожно-транспортного травматизма, 
а также пресечения административных правонарушений 
в области дорожного движения в период с 22 по 28 марта 
2012 года на территории Оленегорского района проводится 
оперативно-профилактическая операция «Пешеход». 

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

Событие 

Классика хоккея в Оленегорске 
Продолжение. 

Начало на 6-й стр. 
Нельсон Гейгер, «Север-

ная Канада»: «Это был веселый 
матч. Для нас честь играть с та-
кой хорошей командой. Надеемся, 
что увидимся снова в следующем 
году». Шесть пропущенных шайб 
в матче — немало даже по мер-
кам хоккея, но вину за поражение 
едва ли стоит списывать на гол-
кипера. Как верно подметил сам 
страж канадских ворот: «Хоккей 
— это командный вид спорта». 
Оленегорским же болельщикам 

Нельсон запомнился и полюбился 
не пропущенными голами, а, пре-
жде всего, своими незаурядными 
хореографическими умениями. 
Танцевальные па в исполнении 
канадского вратаря — особен-
но ему удалась «лунная походка» 
— были восприняты улыбками и 
аплодисментами зрителей. Хоро-
шее расположение духа царило в 
стане обеих команд. 

Владислав Кропинов, «Гор-
няк»: «Ребята все довольны. 
Рады, что получилось настро-
иться, и результат не заставил 

себя ждать. Большое спасибо хо-
чется сказать болельщикам, ко-
торые пришли сегодня поддер-
жать нас. Шестой полевой игрок 
подбодрил команду, и нам на ку-
раже удалось одержать победу. 
Надеемся видеть такое же коли-
чество зрителей на трибунах на 
всех домашних играх «Горняка». 

Андрей Валуй, «Северная Ка-
нада»: «Очень понравилась игра и 
особенно публика, которая при-
сутствовала на матче. В Олене-
горске по-настоящему любят хок-
кей». Андрей Валуй сообщил, что 

очередные матчи канадская ледо-
вая дружина проведет в Кировске и 
Апатитах с местными командами. 
Северные гости уже бывали в этих 
городах — в прошлом году, по при-
знанию игрока, получился «празд-
ник на открытой арене». 

Постфактум можно конста-
тировать, что в Ледовом дворце 
спорта Оленегорска тоже состоял-
ся праздник хоккея. Все болельщи-
ки — со стажем и новички — оста-
лись довольны увиденным и назва-
ли игру «захватывающей». Гости 
высоко оценили гостеприимство 

оленегорцев и выразили желание 
встретиться еще раз, чтобы взять 
реванш за поражение. Вполне воз-
можно, по словам Николая Михай-
ловича Боровикова, что с ответным 
визитом за океан может отправить-
ся и оленегорская команда. Где бы 
ни состоялась следующая встреча 
— в России или в Канаде — ясно 
одно: ничто не способствует попу-
ляризации спорта так, как проведе-
ние интересных встреч с достой-
ными соперниками. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Д в о р е ц культуры О А О "Олкон" п р и г л а ш а е т 
25 марта в 15 часов 

на концерт ансамбля русской народной песни 
"Оленегорочка" 

"Для вас, с любовью...". 
Гости концерта — хореографические коллективы "Калинка" и "Северяночка". 

Цена билета: 60 рублей. Билеты, приобретенные на 9 марта, остаются действительными. 
Справки по телефону: 5-53-95, 5-54-13. 

Гостроли Немного юмора 
Весна. Депрессия. Разговаривают два актера: 
— Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова. 
— Почему? 
— Как "почему"? Все первое действие можно играть, не 

вставая с дивана... 
— Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима... 
— А это еще почему? 
— Чтобы слов не учить... 

* * * 

Вода в ту весну стояла высокая. Две лодки, с трудом 
разминувшись на стремнине, медленно удалялись в раз-
ные стороны. Долго потом еще смотрели вслед друг другу 
дед Мазай и Герасим, и каждый думал о чем-то своем... 

* * * 

Весна. Граждане в метро уже стали более компактны-
ми, чем два месяца назад, но еще не настолько пахучими, 
как через два месяца. 

* * * 

Девушка своему парню: 
— Ну, весна, это же так прекрасно! Весенний воздух, 

тепло, зелень, любовь, романтика, ммм... А ты хочешь, 
чтобы скорее наступила весна? 

— Еще бы, а то у меня зимняя резина сносилась. 
* * * 

Судя по погоде, наступило пятое время года под назва-
нием "фигня какая-то"... 

Дворец культуры 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ОТ 18 и старше в ансамбль бального танца! 

Здоровье, фигура, осанка и стать, а также умение элегантно двигаться вам обеспечены. 
Занятия проходят в понедельник, среду, пятницу. Начало занятий в 20 часов 30 минут. 

Все в о п р о с ы можно задать по тел. 
5-54-13, 5-53-95. 

Конкурс 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 

" Б е з о п а с н о с т ь глазами ф о т о г р а ф а " . 
К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать состояние безопасности 

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

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

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

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

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

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

От всей души 

Объявления 

В н и м а н и ю 
неработающих пенсионеров 

Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Регистрация неработающих пенсионеров — ветеранов 
труда ОАО "Олкон", проработавших непрерывно 15 лет и 
более, уволившихся на пенсию (в том числе по инвалид-
ности), по сокращению штата, переводу в подрядные орга-
низации, выведенные из состава комбината, в настоящее 
время нигде не работающих и прописанных в г. Оленегор-
ске, будет проводиться по адресу: 

Ленинградский пр., 4, каб. № 3, 2 этаж, вход со стороны 
двора,второй подъезд. 

Дата начала регистрации — 14 марта. 
Время приема с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов. 
Справки по телефону: 5-53-97. 
Вторник и четверг — не приемные дни. 

Снимем 3-4 комнатную квартиру с мебелью и бы-
товой техникой на длительный срок. 

Контактный телефон: +7921-03-02-550. 

О А О "Олкон" 
требуются на работу 

геолог, геофизик . 
С п р а в к и по т е л е ф о н у : 5 -52-09 . 

В столовую У Ж Д Т ОАО "Олкон" 
требуются 

повара, пекарь, подсобные рабочие, посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 

8921-178-46-56, 8921-285-17-84. 
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Волонтерство 

« М и р добром 
откликается 
на у л ы б к у » 

В преддверии апрельской Всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра», намеченной на 2-8 апреля, волонтеры Оленегорского добровольческого движе-
ния (ОДД) провели для воспитанников школы-интерната благотворительное мероприя-
тие, программа которого включала в себя игры на свежем воздухе, театрализованное 
представление и, конечно, чаепитие с главной его составляющей — общением. Кульми-
нацией программы стала передача детям с ограниченными возможностями здоровья 
мягких игрушек, которые были собраны жителями города в ходе благотворительной 
акции «Сладкие сны», организованной ОДД. По сложившейся доброй традиции в меро-
приятии приняли участие байкеры из Оленегорска и соседних городов. Они устроили 
для подростков захватывающее дух катание на снегоходах и веселые эстафеты. 

«Ура! Клоуны пришли!» — таким счастли-
вым возгласом отреагировали дети на появление 
девчонок-волонтеров, одетых в клоунские костю-
мы, в париках, окрашенных в какие-то немысли-
мые цвета. Во взглядах малышей с синдромом 
Дауна не чувствовалось настороженности, как 
обычно бывает при встрече с чем-то новым, не-
известным. Они точно знали, что им будет весело 
и интересно. 

Как друзей или старых добрых знакомых при-
ветствовали волонтеров воспитанники школы-
интерната. И это не удивительно. Больше года 
продолжается это общение, приносящее радость 
всем его участникам. И летом, и зимой, невзирая 
на непогоду, волонтеры приходят в гости к ребя-
там, лишенным родительской заботы и ласки. У 
них всегда с собой в неограниченном количестве 
хорошее настроение, игры, забавы, развивающие 
тренинги, подарки и темы для серьезных бесед за 
чаепитием в теплой дружеской обстановке. За что бы они ни 
принялись, будь то необходимость быстро организовать игру 
или провести интерактивное представление, выступить пу-
блично с речью или вовлечь подростков в обсуждение какой-
либо морально-этической 
проблемы, — кажется, что 
все у них получается легко 
и непринужденно. На самом 
деле за этой кажущейся лег-
костью — большой труд, по-
стоянная работа над собой, 
поиски и размышления. А 
ведь они еще сами школьни-
ки. 

Учатся же они этому на 
занятиях для волонтеров и в 
Школе лидеров, которые про-
водят для участников Олене-
горского добровольческого 
движения руководители орга-
низации Татьяна Вялая и Ма-
рина Корягина. Они поддер-
живают ребят, направляют, 
обучают, развиваясь и дви-
гаясь вперед вместе с ними. 
Еженедельно руководители организуют для волонтеров различ-
ные обучающие тренинги, которые формируют навыки управ-
ления группой, развивают коммуникативные способности, так 

необходимые лидеру. Именно здесь зачастую рождаются новые 
идеи, которые выливаются в различные акции и проекты. 

В рамках организации волонтеры пробуют себя в роли 
журналистов, экологов, следопытов, социальных работников, 

аниматоров, фотокорреспон-
дентов, специалистов по ре-
кламе. Они могут выбрать 
любое направление деятель-
ности, какое им придется 
по душе: экологическое, 
патриотическое, патронаж, 
здоровый образ жизни, твор-
чество и другое. 

Движение ежегодно по-
полняется новыми добро-
вольцами, причем не только 
из числа детей. У оленегор-
ских волонтеров много еди-
номышленников и партнеров 
среди взрослых людей: это 
байкеры, неравнодушные 
жители города, оленегорские 
СМИ, общественные орга-
низации области. Понятие 
возраста в волонтерстве от-

сутствует, потому что делать добрые дела никогда не рано и 
никогда не поздно. Для этого достаточно иметь доброе, чуткое 
сердце и огромное желание сделать мир лучше. 

Компетентное мнение 
Татьяна ЗАЙЦЕВА, заместитель директора по вос-

питательной работе школы-интерната: «Мы дружим и с 
байкерами, и с волонтерами уже достаточно долгое время. 
Благодаря такому общению дети становятся более раскре-
пощенными. Они ждут этих встреч с нетерпением, готовят-
ся к ним, радуются. Это способствует адаптации и социали-
зации их в обществе, коррекции коммуникативной сферы. 
Они учатся общаться друг с другом, с окружающими людь-
ми. Встречи не ограничиваются только развлекательными 
задачами, а носят также и воспитательный характер, так как 
во время бесед затрагиваются вопросы морали, нравствен-
ности, формирования здорового образа жизни, обсуждают-
ся нормы и правила поведения в обществе. 

Волонтеры охватывают разные возрастные группы. 

Театрализованные представления, игры на свежем возду-
хе наиболее оптимальны для ребят младшего возраста. Для 
подростков актуальны игровые тренинги, беседы. Когда же 
мероприятия проводятся совместно с байкерами, мы орга-
низовываем две площадки: на одной волонтеры работают с 
малышами, на другой — байкеры со старшими ребятами. 

Байкеры приглашают старших воспитанников к себе в 
мастерские, где они ремонтируют автомобили, мотоциклы, 
что способствует профессиональному самоопределению вы-
пускников. В прошлом году наши ребята поступили в Мур-
манский индустриальный лицей учиться на автослесарей. 
Общение происходит и в сети Интернет: мы заходим к байке-
рам на сайт, те, в свою очередь, посещают наш. Спасибо всем 
людям, чье сердце открыто для добра!». 

Знакомьтесь: 
лидеры 

волонтерского 
движения 

Юлия САБУКЕВИЧ, 11 класс, 
победитель областного конкурса 
«Лидер 21-го века» в номинации 
«руководитель детского обществен-
ного объединения», 2012 г.: «Быть 
волонтером — не значит провести 
какую-нибудь акцию, показать какое-
то представление или благотворитель-
ный концерт. Для меня волонтерство 
— это стиль жизни, это то, что я делаю 
каждый день, то, какая я на самом деле. 

Если я делаю добро, то я его делаю всегда, независимо от того, 
кто передо мной: дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, или обычные жители города, или просто мои друзья». 

Лолита ВЯЛАЯ, 10 класс: «В во-
лонтерстве я очень давно благодаря 
маме. Для меня это существенная часть 
жизни, я живу этим. Однажды втянув-
шись, полюбила навсегда. В организа-
ции, в основном, считаюсь человеком, 
который не на фронте, а в штабе, так 
как я, можно сказать, мамина правая 
рука. В настоящее время веду проект 
«Здоровый образ жизни». Цель этого 

направления — повышение грамотности и информированности 
людей в вопросах ВИЧ/СПИД, организация дворовых праздни-
ков для привлечения людей к занятиям физкультурой. Сейчас я 
обучаю нескольких волонтеров, чтобы передать им свой опыт и 
вовлечь новых людей в нашу команду». 

Татьяна АНАНЬЕВА, 11 класс: 
«В волонтерстве я могу реализовать 
все свои идеи. Здесь учат меня, и я 
учу других, как налаживать контакты 
с людьми, как находить с ними об-
щий язык. Это возможность занять 
свое свободное время, хотя сейчас 
у меня его не так много, потому что 
я учусь в одиннадцатом классе. В 
Школе лидеров мы получаем боль-
шой объем полезной информации о 
том, как эффективно организовать свое время, как выступать 
перед публикой. Все это пригодится в будущем и уже сей-
час помогает в повседневной жизни. И еще для меня важно 
наполнить свою жизнь чем-то значительным, чтобы жить не 
просто так, а во имя чего-то высокого» 

Алина ПОТЕМКИНА, 10 класс: 
«Волонтерство значит для меня очень 
многое. Раньше мои дни были скучны 
и однообразны, а когда я пришла сюда, 
мне предложили реализовать массу 
интересных идей. Я здесь многому 
учусь и не готова останавливаться на 
достигнутом. Каждый день появляют-
ся новые идеи, и все это перерастает 
в акции. Это прекрасно! Мы дарим 
радость не только себе, но и окружающим нас людям. Думаю, 
что надо с малых лет воспитывать в человеке гуманность, аль-
труизм и доброту. А вообще, добро не иссякнет никогда, оно бу-
дет жить за счет таких людей, которые идут по улице и просто 
улыбаются нам с вами. Мир добром откликается на улыбку». 

Алина СЕМЕНОВА, 10 класс: 
«Волонтерство дарит мне море обще-
ния, дает знания. Я получаю массу впе-
чатлений, участвуя как патриот в раз-
личных патриотических походах, во 
время которых мы больше узнаем о во-
йне, о том, что конкретно происходило 
в этих местах. Мы облагораживаем па-
мятники, мемориалы, возлагаем к ним 
цветы. Эти походы организует Михаил Григорьевич Орешета. 
Его слушаешь — не наслушаешься. Мы иногда ездим на съезды 
всех волонтеров Мурманской области, обмениваемся опытом, 
потихоньку развиваемся, не стоим на месте. По воскресеньям 
у нас проходят уличные тренинги, где мы учимся преодолевать 
робость, смеяться над собой. Есть также занятия, когда мы об-
суждаем наши проблемы, проблемы в городе, в результате рож-
даются вот такие походы к детям и другие проекты». 

Материалы подготовила Валерия ПОПОВА. 
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Юбилей 

« К а л и н к е » - 20 лет! 
Семнадцатого марта в 15 часов 

образцовый детский хореографи-
ческий коллектив «Калинка» при-
гласил всех своих друзей и про-
сто ценителей искусства танца на 
отчетный концерт, посвященный 
двадцатилетию ансамбля. Горо-
жане с радостью откликнулись на 
приглашение. Доказательство тому 
— зал Дворца культуры, 
переполненный поклонни-
ками творчества без преуве-
личения самого известного 
хореографического коллек-
тива в городе. 

История «Калинки» на-
чалась в далеком 1992-ом 
году. У истоков основа-
ния коллектива стояла та-
лантливый педагог Елена 
Владиславовна Василье-
ва, которая и по сей день 
является его бессменным 
руководителем. Благодаря 
налаженному взаимодей-
ствию и великолепному 
взаимопониманию между 
мудрым наставником и 
юными воспитанниками 
ансамбля родились десятки 
хореографических поста-
новок — мини-спектаклей, 
которые были по достоин-
ству оценены на городских, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах. 

В программе юбилейного от-
четного концерта — только самые 
яркие и любимые номера: русские 
народные хоровод «Весна» и «Ка-
линка», эффектный «Китайский 
танец», зажигательный «Кантри», 

В минувшую субботу жители Оленегорска стали свидетелями удивитель-
ной картины: вереницы людей с огромными букетами цветов в руках следу-
ют по направлению к Дворцу культуры ОАО «Олкон». Несведущие горожане 
могли недоумевать: «Что за праздник, который не отмечен в календаре?» 
И только почитатели народного танца в предвкушении по обыкновению чу-
десной концертной программы торопились на торжество — юбилей люби-
мого хореографического коллектива «Калинка». 

образцового детского хореографи-
ческого коллектива «Калинка». 

Не забыли начало творческого 
пути и бывшие воспитанники: по-
здравительная телеграмма из горо-
да Перми пришла от выпускника 
«Калинки» Андрея Резника. 

Благодарственными письмами за 
помощь и поддержку, оказанные кол-

лективу, были награждены ро-
дители юных дарований. Без 
внимания не остались и сами 
артисты: грамоты и подарки 
основному составу старшей 
группы вручила руководитель 
эстетического центра школы 
№ 4 Лариса Николаевна По-
пова. «От имени педагогов 
эстетического центра по-
здравляем вас с этим юбиле-
ем, желаем вдохновения, но-
вых творческих побед, полных 
зрительных залов и талант-
ливых, трудолюбивых учени-
ков — таких же, как блиста-
ли сегодня на этой сцене», 
— поздравила «Калинку» и ее 
руководителя Лариса Никола-
евна. 

В заключение, по тради-
ции ответное слово — юбиля-
ру. Елена Владиславовна по-
благодарила всех, кто оказы-

«Белорусский наигрыш», «Веселая 
полька» и многие другие. Сергей 
Швецов порадовал зрителей как 
сольными выступлениями, мастер-
ски исполнив «Камаринскую» и 
«Флотский танец», так и дуэтом с 
Даниилом Фофановым в веселом 
«Переплясе». Настоящее восхище-
ние публики вызвало выступление 
самых маленьких участников кол-
лектива — танец под названием 
«Хорошее настроение». Все без 
исключения хореографические по-

становки сопровождались непре-
менными атрибутами «Калинки» 
— высоким исполнительским ма-
стерством и лучезарными улыбка-
ми на лицах артистов. 

Вот уж диво! В свой собствен-
ный юбилейный день рождения 
«Калинка» преподнесла самый 

ценный подарок публи-
ке — позитивные эмо-
ции. Благодарный зри-
тель не остался в долгу: 
все номера артистов 

. были встречены оваци-
ями. Ну и какой празд-

} ник без поздравлений! 
Сердечные слова в 
адрес юбиляра произ-
несла директор средней 
общеобразовательной 
школы № 4 Инна Нико-
лаевна Савельева: «Се-
годня замечательный 
праздник таланта и 
молодости. На протя-
жении многих лет 
образцовый дет-
ский коллектив «Ка-
линка» радует нас 
своим творчеством, 
постоянно совер-
шенствуя мастер-
ство. За легкостью 
и непринужденно-
стью представлен-
ных номеров лежит 
кропотливый, каж-
додневный труд 
всех воспитанников 
«Калинки» и, пре-

жде всего, руководителя, высо-
коквалифицированного педаго-
га, мастера своего дела и про-
сто очаровательной женщины 
Елены Владиславовны Василье-
вой. Разрешите от всей души 
поздравить коллектив с этой 
замечательной датой, поже-
лать крепкого здоровья вам и 
вашим воспитанникам, твор-
ческого долголетия и новых по-
бед в различных конкурсах». 

Коллектив «Калинка» при-

нимал со сцены Дворца культуры 
поздравления от начальника от-
дела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города 

Евдокии Валентиновны Шевцо-
вой, заведующего сектором до-
полнительного образования и вос-
питательной работы комитета по 

образованию ад-
министрации Оле-
негорска Алексан-
дра Ивановича Ло-
банова, директора 
Центра культуры и 
досуга «Полярная 
звезда» Светланы 
Сатдаровны Чемо-
дановой и других 
гостей. Предсе-
датель комитета 
по образованию, 
науке и культуре 
Мурманской об-
ластной думы На-
талья Николаевна 
Ведищева вручила 
Елене Васильевой 
почетную грамоту 
за многолетний 
д о б р о с о в е с т н ы й 
труд и высокий 
профессионализм, 
активную пропа-
ганду националь-
ных традиций и в 
связи с юбилеем 

вал содействие коллективу на протя-
жении двадцати лет его творческого 
пути. Отдельных слов благодарно-
сти удостоились ученики, а также го-
сти вечера: «Хочется сказать моим 
талантливым детям — я вас очень 
люблю. Вы такие молодцы! Умницы! 
Мы будем продолжать усердно ра-
ботать и обязательно превратимся 
в настоящих звездочек. Ну и, конеч-
но, большое спасибо и низкий поклон 
зрителям — за горячие аплодисмен-
ты, улыбки и цветы». 

Выступления воспитанников 
«Калинки» — украшение любого 
концерта, а бенефис ансамбля — 
само по себе исключительное со-
бытие в культурной жизни города. 
Редакция газеты «Заполярная руда» 
поздравляет образцовый детский 
хореографический коллектив с 
двадцатилетним юбилеем и желает 
его воспитанникам и руководителю 
Елене Владиславовне Васильевой 
творческих успехов и процветания. 
Играючи покоряйте лучшие сцени-
ческие подмостки и танцевальные 
площадки, попутно пленяя сердца 
зрителей оригинальными хореогра-
фическими постановками. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Официально 

Результат проведения 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» 

Совет депутатов города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области ин-
формирует о том, что 19.03.2012 года состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией» в форме 
рассмотрения его на заседании Совета депутатов с 
участием представителей общественности муници-
пального образования. 

В публичных слушаниях участвовали: заме-
ститель главы Администрации города — началь-
ник Управления экономики и финансов, депутаты 
Совета депутатов, представители политических 
партий: Оленегорского местного отделения регио-
нального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Местного отделения по-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ Р О С С И Я , 
общественных организаций и учреждений — Оле-
негорского городского совета ветеранов войны и 
труда, Оленегорского отделения Всероссийской 
общественной организации «Общество инвалидов», 
общественной организации саамов Мурманской об-
ласти, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования, жители горо-
да, а также представители муниципальных учрежде-

ний, средств массовой информации и прокуратуры г. 
Оленегорска. Общее количество участников публич-
ных слушаний — 54 человека. 

На публичных слушаниях даны разъяснения по про-
екту решения Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией». 

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, учитывая заключение Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации, мнения 
участников публичных слушаний — Шагалиной Е.А., 
Малашенко Н. А., а также отсутствие замечаний у про-
куратуры г. Оленегорска, по результатам публичных 
слушаний Советом депутатов принято решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией». 

Решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией» будет направле-
но в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области для государствен-
ной регистрации и опубликовано в газете «Заполярная 
руда» после его регистрации. 

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области. 

Миграционная служба сообщает 

Документирование граждан 
биометрическими паспортами 

Межрайонный отдел УФМС России по Мурман-
ской области в г. Мончегорске осуществляет прием 
заявлений на оформление заграничных паспортов 
нового поколения сроком выдачи на 10 лет. 

Прием заявлений осуществля-
ется от всех граждан, имеющих ре-
гистрацию по месту жительства или 
пребывания на территории Монче-
горского, Оленегорского, Ловозерско-
го районов Мурманской области. 

Прием граждан будет вестись 
по предварительной записи. Часы 
приема: вторник — с 11.00 до 15.00, 
с 16.00 до 19.00; среда — с 11.00 до 
13.00, с 14.00 до 18.00; четверг — с 
10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; пят-
ница — с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.00; суббота — с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 16.00. Записаться на прием 
можно ежедневно в рабочее время 
с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
14.00, по телефону 3-02-36. 

При оформлении заграничного 
паспорта нового поколения для вре-
менных выездов за границу, гражда-
нин Российской Федерации, достиг-
ший 18-летнего возраста, предъяв-
ляет: 

- основной документ, удостове-
ряющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
Российской Федерации — паспорт с 
регистрацией по месту жительства 
или пребывания. 

- если имеется — действующий 
заграничный паспорт; 

- заявление о выдаче загранич-
ного паспорта нового поколения 
установленного образца в 1-м эк-
земпляре. Заявления заполняются 
при помощи средств электронно-
вычислительной техники, весь текст 
заглавными буквами. В прямоуголь-
нике, предназначенном для подпи-
си, заявитель расписывается черной 
гелевой ручкой (аккуратно, в центре 
прямоугольника, не выходя и не каса-
ясь рамки). Трудовая деятельность, 
указанная в заявлении, заверяется 
по месту работы, учебы заявите-
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ля. Временно не работающие 
бланки заявлений не заверяют, 
а при подаче заявления предъ-
являют трудовую книжку (при ее 
наличии); 

- ксерокопию трудовой 
книжки, заверенную по месту 
работы; 

- граждане в возрасте от 18 
до 27 лет, подлежащие призыву 
на военную службу, представ-
ляют справку военного комис-
сариата (справка ф. 32) для 
подтверждения достоверности 
сведений о том, что гражданин 
на день подачи заявления не призван 
на военную службу или не направ-
лен на альтернативную гражданскую 
службу; 

- военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых предусмотрена 
военная служба, прилагают разреше-
ния командования, оформленные в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации; 

- квитанцию об оплате госпошли-
ны за оформление заграничного па-
спорта нового поколения в размере 
2500 руб. 

Фотографии не требуются, так 
как при сдаче документов произво-
дится фотографирование заявителя. 

При оформлении заграничного 
паспорта для временных выездов за 
границу детям до 18 лет один из ро-
дителей или законный представитель 
должен предъявить: 

- основной документ, удостове-
ряющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
Российской Федерации — паспорт, 
с регистрацией по месту жительства 
или пребывания родителя или закон-
ного представителя; 

- при отсутствии штампа о реги-
страции по месту жительства в сви-
детельстве о рождении, справку о 
наличии регистрации; 

- заявление на ребенка в 1-м эк-
земпляре. В прямоугольнике слева 

ребенок старше 14 лет ставит свою 
подпись (полностью фамилию акку-
ратно, в центре прямоугольника, не 
выходя и не касаясь рамки). В заяв-
лении на ребенка до 14 лет в прямоу-
гольнике подпись не ставится; 

- оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о рождении ребенка; 

- подтверждение гражданства 
ребенка. Не требуется подтвержде-
ние факта наличия гражданства в 
отношении детей, рожденных после 
01.07.2002 года (в данном случае, 
само свидетельство о рождении яв-
ляется подтверждением факта нали-
чия гражданства); 

- паспорт и его ксерокопию ре-
бенка с 14 до 18 лет; 

- квитанцию об оплате госпошли-
ны за оформление заграничного па-
спорта нового поколения в размере 
1200 руб. — детям до 14 лет. 

Фотографии не требуется, так как 
при сдаче документов производится 
фотографирование заявителя. 
Информацию можно получить по 

телефонам: 
3-01-77, 3-02-36, 3-03-36. 

Оленегорское отделение 
УФМС России 

по Мурманской области. 

Налоговая информирует 

А вы отчитались 
о доходах за 2011 год? 

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы № 5 по 
Мурманской области напоминает, 
что 2 мая 2012 года — последний 
день по декларированию доходов, 
полученных физическими лицами в 
2011 году и обязанных отчитаться. 

Консультационный пункт по 
декларированию гражданами дохо-
дов работает без перерыва на обед: 
понедельник и четверг с 08.30 час. 
до 16.45 час.; вторник и среда с 
08.30 час. до 20.00 час.; пятница 
с 08.30 час. до 16.30 час. Каждая 
первая и третья субботы месяца — 
с 10.00 час. до 15.00 час. 

Бланки декларации можно по-
лучить в налоговой инспекции 
или воспользоваться программ-

ным обеспечением, размещенным 
на сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru.), УФНС 
России по Мурманской области 
(www.r51.nalog.ru). Представить 
декларацию можно в инспекцию 
лично (уполномоченным (закон-
ным) представителем) или напра-
вить в виде почтового отправления 
с описью вложения по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 
55. 

На период проведения 
кампании по декларирова-
нию гражданами доходов, 
полученных в 2011 году, в г. 
Оленегорске работает теле-
фон «горячей линии»: (815-
52) 58-456. 

Декларационная кампания 
2012 года - обязанности 

налогоплательщиков 
С 10 января 2012 года в Меж-

районной ИФНС России № 5 по 
Мурманской области, как и во всей 
стране, началась очередная кампа-
ния по декларированию доходов, 
полученных физическими лицами 
в 2011 году. 

Обязанность самостоятельно 
продекларировать доходы возлага-
ется на физических лиц, получив-
ших доходы: от продажи имущества 
(движимого и недвижимого), нахо-
дящегося в собственности менее 
3 лет, и имущественных прав (доли 
в уставном капитале организаций, 
права требования по договорам 
долевого участия в строительстве 
и др.); от других физических лиц 
на основании трудовых договоров, 
договоров аренды, найма, иных 
подобных договоров гражданско-
правового характера; от источни-
ков, находящихся за пределами 
Российской Федерации; в виде выи-
грышей, полученных от организато-
ров лотерей, тотализаторов и иных 
основанных на риске игр; в виде не-
движимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев, 
полученных в порядке дарения от 
физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками. 

Физические лица обязаны пред-
ставить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ в налоговую 
инспекцию по месту своего прожи-
вания в срок не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Однако в этом 
году срок продлен до 2 мая в связи 
с тем, что последний день апреля и 
первый день мая приходятся на вы-
ходные дни. 

Кроме выше перечисленных 
лиц на основании положений ста-
тьи 227 Налогового кодекса РФ 
обязанность по представлению де-
кларации о доходах возлагается на 
индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих общепринятую 
систему налогообложения, а также 
частных нотариусов, адвокатов, 
учредивших адвокатский кабинет и 
других физических лиц, занимаю-
щихся частной практикой. 

ОСОБО ОБРАЩАЕМ ВНИМА-
НИЕ лиц, получающих доходы от 
продажи имущества, находяще-
гося в собственности менее 3 лет 
и от сдачи в наем недвижимого 
имущества (квартир, комнат, га-
ражей и т.п.), на необходимость 
декларирования доходов. Как 

показывает практика, физические 
лица, получающие такие доходы, 
зачастую не знают или забывают 
о своей обязанности в установлен-
ный срок декларировать получен-
ные доходы. 

Декларация по налогу на до-
ходы физических лиц представля-
ется в налоговый орган по месту 
жительства (постановки на нало-
говый учет) налогоплательщика. 
Декларация может быть пред-
ставлена лично, через уполно-
моченного представителя (при 
наличии нотариально заверенной 
доверенности), по телекоммуни-
кационным каналам связи или на-
правлена по почте. При отправке 
налоговой декларации по почте 
днем ее представления считается 
дата отправки заказного письма с 
описью вложения. 

Бланки деклараций можно по-
лучить в налоговой инспекции. 
Информация о порядке заполне-
ния деклараций размещена на 
информационных стендах инспек-
ций и на Интернет-сайтах ФНС 
России (www.nalog.ru) и УФНС 
России по Мурманской области 
(www.r51.nalog.ru). Поможет при 
заполнении декларации разрабо-
танная программа «Декларация 
2011», воспользоваться которой 
можно в инспекции на гостевом 
компьютере для налогоплатель-
щиков или на указанных сайтах 
налоговой службы. 

Одновременно инспекция на-
поминает, что за несвоевремен-
ное представление декларации в 
установленный законодательством 
срок предусмотрена налоговая от-
ветственность в соответствии со 
статьей 119 Налогового кодекса РФ 
в виде штрафа в размере 1000 ру-
блей. 

Декларации по собственной 
инициативе могут представить 
граждане, претендующие на воз-
врат налога на доходы физических 
лиц, желающие получить социаль-
ные и имущественные налоговые 
вычеты по расходам на обучение, 
лечение или покупку жилья. 

Такие лица могут обратиться в 
любой день как до, так и после 2 
мая 2012 года, без каких-либо не-
гативных последствий, но об этом 
будет рассказано в следующей пу-
бликации. 

Г. Михеева, 
заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Мурманской области. 
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Осторожно, туберкулез! 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе Оленегорске напряженная. Пока-

затель заболеваемости выше среднеобластного. Ежегодно в ы я в л я ю т с я б о л ь н ы е с актив-
ной формой туберкулеза. Среди заболевших не обследованы флюорографически более 
двух лет до восьмидесяти процентов. На учете в туберкулезном кабинете состоит шесть-
десят девять человек б о л ь н ы х туберкулезом, из них четырнадцать человек являются бак-
териовыделителями. А что вы знаете о туберкулезе? 

Туберкулез — одно из древнейших забо-
леваний, известных со времен Гиппократа. 
Возбудитель туберкулеза — палочка Коха 
— открыта им 24 марта 1882 года. Именно 
эта дата стала отмечаться как Всемирный 
день борьбы с туберкулезом. 

Туберкулез — инфекционное заболе-
вание, вызываемое микробактериями ту-
беркулеза (туберкулезной палочкой), со-
провождающееся, как правило, поражени-
ем легких, а также костей, суставов, глаз, 
кожи, мочеполовых органов. Третья часть 
населения мира инфицирована микобакте -
рией туберкулеза, ежегодно почти 10 млн. 
человек заболевают легочными формами 
туберкулеза, сопровождающимися выде-
лением возбудителя в окружающую среду 
(«открытые» формы), и еще приблизитель-
но столько же — формами без выделения 
возбудителя («закрытыми»). В России за-
болеваемость туберкулезом составляет 88 
случаев на 100 тыс. населения в год. 

Возбудитель туберкулеза попадает в ор-
ганизм человека при вдыхании капель мо-
кроты, выделяемой больным человеком при 
кашле и чихании, и инфицированной пыли, 
на которой туберкулезные бактерии могут 
сохраняться месяцами. Дальнейшие со-
бытия во многом зависят от возможностей 
иммунитета человека противостоять инфек-
ции: заболевание может не возникнуть со-
всем, либо возникнуть в легкой форме, либо 
быстро прогрессировать до тяжелых ста-
дий. Ослаблению иммунитета способствуют 
плохое питание, низкий уровень жилищно-
бытовых условий, сопутствующие заболе-
вания (сахарный диабет, онкологические 
заболевания, хроническая почечная недо-
статочность и, особенно, ВИЧ-инфекция), 
пожилой возраст, длительный прием гор-
монов, цитостатиков, а также алкоголизм. В 
среднем заболевает 1 из 20 человек, в орга-
низм которых попал возбудитель. На ранней 
стадии туберкулеза симптомы могут быть 
выражены минимально (слабость, утомляе-
мость, плохой аппетит). По мере развития 
легочного процесса возникает кашель (сна-
чала сухой, затем с мокротой), появляется 
потливость, температура тела повышается 
до субфебрильных цифр (37.1-37.2). 

Отсюда очевидна важность профилак-
тических мероприятий, которыми ни в коем 
случае нельзя пренебрегать! 

Основным методом диагно-
стики туберкулеза является ФГ-
обследование органов грудной 
клетки. В городской поликлинике 
установлен цифровой малодозо-
вый флюорограф. Это современ-
ный аппарат для диагностического 
и профилактического обследова-
ния пациентов, в котором система 
оптики позволяет преобразовать 
рентген-излучение в цифровое 
изображение. В результате на 
экране персонального компью-
тера получается качественное 
изображение, которое можно уве-
личить, что позволяет четко рас-
сматривать отдельные участки 
легких. Благодаря сканирующим 
системам уменьшается дозовая 
рентген-нагрузка на пациента. 

Если ваши подозрения на за-
болевание туберкулезом подтвер-
дились после комплексного об-
следования — нет оснований для отчаяния. 
Знайте — туберкулез излечим! В настоящее 
время все необходимое для лечения тубер-
кулеза имеется в полном объеме и бесплат-
но для заболевшего. Обследование лиц, 
оказавшихся в контакте с заболевшим в се-
мье или по месту работы, тоже бесплатное. 

Задача заболевшего — довериться спе-
циалисту по лечению туберкулеза — врачу-
фтизиатру, и неукоснительно соблюдать на-
значенный режим лечения. Больной туберку-
лезом обязан помнить и соблюдать опреде-
ленные санитарные правила. Очень важно 
соблюдать «гигиену кашля» — во время 
кашля отворачиваться от находящихся вбли-
зи людей, прикрывать рот платком. Ни в коем 
случае нельзя сплевывать мокроту на пол 
или землю. Следует иметь индивидуальную 
плевательницу с плотной крышкой, дезинфи-
цировать ее содержимое перед тем, как ее 
очистить. По возможности, больному необ-
ходимо выделить изолированную комнату. В 
любом случае у больного должны быть ин-
дивидуальными: кровать, посуда, туалетные 

принадлежности. Обязательны ежедневная 
влажная уборка квартиры с дезинфицирую-
щим средством и проветриванием. Главной 
задачей членов семьи больного туберкуле-
зом является моральная поддержка, убеж-
дение выполнять режим химиотерапии не-
прерывно в течение всего курса лечения. От 
этого зависит выздоровление, исключение 
возможности заражения родных и близких, 
благополучие семьи. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в РФ» (в редакции По-
становления Правительства РФ № 847 от 
30.12.2005 года», каждый житель с пятнад-
цатилетнего возраста должен проходить 
ФГ-обследование один раз в год. 

Кабинет флюорографии № 119 работает 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 8.00 до 12.00 и с 15.30 до 17.30. Направ-
ление на ФГ-обследование оформляется 
самостоятельно в кабинете № 119 или в 
кабинете № 102 с 8.30 до 15.00. При себе 
иметь статистический талон, заполненный в 
регистратуре. 

30 марта 2012 года с 9.00 до 13.00 в поликлинике ГОБУЗ «ОЦГБ» кабинет ФГ № 
119 проводится «День открытых дверей» для ФГ обследования всех желающих 
(для лиц бомж и безработных без предъявления паспорта и страхового полиса). 
Обследуйтесь и будьте здоровы! 

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ». 

Полезная информация 

Актуально 

Правила 
поведения 

на льду 
Граждане должны знать и помнить, что очень 

опасно выходить на лед водоема, если толщина его 
тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно 
имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

Любителям подледного лова не следует проби-
вать несколько лунок рядом, собираться большими 
группами в одном месте, ловить рыбу возле промоин, 
кроме того, идя на рыбалку, нужно запастись верев-
кой длиной 12-15 метров. 

Выходить на берег и спускаться к воде безопас-
нее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше 
по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, 
сохраняя интервал не менее пяти метров. Ни в коем 
случае нельзя выезжать на поверхность рыхлого 
льда на автомобиле. 

Довольно редко лед проламывается мгновенно. 
Обычно несчастью предшествует проседание льда и 
характерное потрескивание. В таком случае следует 
немедленно вернуться назад по своим же собствен-
ным следам. 

Если лед все же проломился, и вы оказались в 
воде, нужно быстро освободиться от сумок, широко 
раскинуть руки, лечь на живот и выбираться на берег 
полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И 
двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. 
Наиболее правильно выбираться на лед путем пере-
катывания со спины на живот. Самое главное — со-
хранять хладнокровие. 

Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, 
помощь должны оказывать не более двух человек. 
Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать 
пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или 
шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допусти-
мо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги. 

Спасенного из воды человека нужно немедленно 
переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь 
сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, 
пока он окончательно не согреется. 

Если вы сами выбрались на лед, нужно откатить-
ся от пролома и ползти в ту сторону, откуда приш-
ли. На берегу снимите с себя всю одежду, отожмите, 
оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте со-
гревающие упражнения, как бы тяжело это для вас не 
было. Если вы начали дрожать, это очень хороший 
признак — организм самосогревается. 

И помните: Хороший рыбак не тот, кто рискуя здо-
ровьем, а подчас и жизнью, добыл хороший улов, о 
тот, кто зная правила поведения в экстремальной си-
туации, не допустил бы ситуации, где пришлось бы 
применять эти правила! 

Предоставлено ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по МО», 

инспекторский участок г. Мончегорска. 

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

в будние дни с 1 марта 2012 г. 
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 

6-20 6-40 6-55 Без заезда 7-20 
6-30 Без заезда 7-00 7-10 7-30 
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40 
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15 
7-20 7-40 8-00 Без заезда 8-25 
7-30 7-50 8-15 8-35 
7-40 Без заезда 8-10 8-20 8-40 
8-40 9-00 9-15 Без заезда 9-45 
9-00 Без заезда 9-30 9-45 10-00 
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50 

От поликл. 10-30 10-50 11-05 11-15 11-30 
11-00 11-20 11-40 Без заезда 12-10 

От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50 
12-30 12-50 13-10 13-20 13-45 
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 
14-50 15-10 15-30 15-45 16-00 
15-40 16-00 16-15 16-25 16-45 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40 
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10 
17-40 Без заезда 18-10 18-25 18-40 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 
18-55 Без заезда 19-25 Без заезда 19-50 
19-10 19-25 19-45 20-00 20-20 
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50 

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

в выходные и праздничные дни с 1 марта 2012 г. 
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 

6-30 6-50 7-05 7-20 7-40 
7-15 7-35 7-55 8-10 8-30 

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40 
8-40 9-00 9-15 9-30 9-45 

* 9-30 9-50 * 10-05 Без заезда 10-30 
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00 
10-40 11-00 11-15 11-25 11-45 
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45 
12-30 12-50 13-10 13-20 13-40 
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 

* 14-50 15-10 * 15-25 15-35 15-45 
15-30 15-50 16-05 16-15 16-30 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10 

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

* 18-55 Без заезда * 19-25 Без заезда 19-50 
19-10 19-30 19-45 20-00 20-20 
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50 

* - в воскресенье рейса НЕТ! 

Суббота, воскресенье: 

11-00 - на кладбище 
13-00 - с кладбища 
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Реклама. Разное 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 

квартирные переезды 
и доставка грузов 
на контейнерную 

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

Грузчики, 
выписка документов. 
8-921-665-40-38. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Качественный ремонт 
компьютеров, 

ЖК мониторов, 
TV всех поколений. 

Гарантия! 
51-215 , 

8 -921 -034 -86 -22 . 

КУПЛЮ 
КАТЕР 

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

и т.д. 
8 - 9 2 1 - 2 2 8 - 0 5 - 5 8 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» 
официально изменил наименование 

и логотип на 0Д0 «ДНБ Банк» 
Уважаемые клиенты! 

Рады сообщить вам, что с 19 марта 
2012 года ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» 
официально изменил наименование и 
логотип. Это первый этап ребрендинга. 

Ребрендинг позволяет Банку выйти 
на новый уровень развития. Мы меняем-
ся в лучшую сторону, оставаясь близким 
и понятным для вас Банком, становимся 
еще сильнее и профессиональнее. Уве-
рены, вы оцените наш новый имидж, по-
тому что мы делаем это для вас! 

Решение о смене названия являет-
ся логическим продолжением единой 
стратегии развития норвежской финан-
совой группы DNB, частью которой мы 
являемся в России. 

Ребрендинг группы DNB успешно 
состоялся 11.11.2011 года. Он принес 
группе новых клиентов и повысил ло-
яльность существующих. Сегодня кро-
ме Норвегии DNB представлен еще в 19 
странах мира, имеет несколько дочерних 
банков и компаний, занимающихся стра-
хованием жизни, лизингом и другими на-
правлениями финансовой деятельности. 

Ранее все эти компании имели раз-
ные названия: ДнБ НОР, Постбанкен, 
Виталь, ДнБ НОРД, Карлсон фанд и 
ДнБ НОР Мончебанк. 

Теперь все будут работать под 
единым брендом DNB — «Норвежский 
Банк» — и в Норвегии, и во всем мире. 

Единый бренд призван создать об-
щую культуру обслуживания клиентов 
и обеспечить единый стандарт серви-
са во всех странах. 

Новое фирменное полное наимено-
вание кредитной организации - откры-
тое акционерное общество коммерче-
ский банк «ДНБ Банк». 

Краткое наименование кредитной 
организации — ОАО «ДНБ Банк». 

Полное наименование кредитной 
организации на английском языке — 
Joint-Stock Company Commercial Bank 
DNB Bank. 

Краткое наименование кредитной 
организации на английском языке — 
JSC DNB Bank. 

Переименование Банка не влечет 
за собой каких-либо изменений прав 
и обязанностей кредитной организа-
ции по отношению к своим Клиентам 
или изменений спектра услуг. Все до-
говоры, заключенные с Банком ранее, 
сохраняют свое действие. Останут-
ся прежними и реквизиты Банка. Из-
менится только наименование Банка в 
реквизитах. Мы будем доступны вам по 
прежним телефонам и адресам. 

Наш Банк ставит перед собой ам-
бициозные цели. Наших клиентов ждет 
расширение и усовершенствование 
продуктовой линейки в корпоративном 
и розничном направлениях, а также по-

вышение стандартов качества обслужи-
вания. Все это позволит сделать сотруд-
ничество с вами еще более плодотвор-
ным и эффективным! 

Внешние изменения — новый ло-
готип, новое оформление офисов про-
даж, банкоматов и терминалов, web-
интерфейс — все это отражение мас-
штабных внутренних изменений, кото-
рые происходят в нашем Банке. В их 
основе лежит европейская модель раз-
вития банковского бизнеса с ориен-
таций на вас, уважаемые клиенты, на 
ваши интересы и потребности. 

С сегодняшнего дня стартует долго-
срочная кампания, в рамках которой бу-
дут обновлены рекламные и информа-
ционные материалы, будут выпущены 
пластиковые карты нового образца (они 
будут действовать наряду с картами 
старого образца до полной их замены). 

Под брендом DNB наш банк обе-
спечит своим клиентам высокие стан-
дарты обслуживания, предоставит пе-
редовые и технологичные банковские 
продукты и услуги. 

Вся информация о дальнейших из-
менениях, связанных с ребрендингом, 
будет доступна вам на сайте Банка. 

Правление ОАО «ДНБ Банк». 
ОАО «ДНБ Банк». 

Генеральная лицензия № 1276 от 11.03.2012г. 

Организация перевезет 
домашние вещи 

Северо-Запад России 
Оформит необходимые 

документы 
8-921-709-87-49, 

Валерий. 

Изготовим и установим 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766. 
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