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" с Вручением почетного знака 
М^урманской области

Материнская 
слаЛа»!
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На фото 
Е. Рыбак: 

семья 
Мальсаговых —  

Абу-Саид  
Ахматович, 

Сулим, 
Тамара 

Супьяновна, 
Муса и Ясмина.

25 ноября -  День матери
Дорогие северянки!

Поздравляем вас с Днем матери!
Нет никого, кто бы остался в стороне от этого праздника. Мама — самый 

близкий человек, самое святое, что у нас есть. Никакие слова, дела и подарки 
не смогут в полной мере выразить нашу любовь, благодарность и почтение к 
матери, женщине, подарившей нам жизнь.

Точно так же в судьбе любой женщины нет более важной и ответственной 
роли, чем материнство. Это тяжелый труд и высочайшее счастье. Материнство 
придает невиданные силы и дарит радость, которую ни с чем не сравнить.

Дорогие мамы! Низкий вам поклон за бессонные ночи, за всепобеждаю
щую любовь, за все лучшее, что вы вкладываете в нас! Пусть ваша радость и 
гордость за своих детей растет вместе с ними!

Милые будущие мамы! Пусть забота любимых и близких хранит вас от 
бед и болезней, и пусть счастливый миг рождения первенца не будет омра
чен ничем!

Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни и лада в семье!
М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
В. Шамбир,

председатель Мурманской областной думы;
В. Лосев,

главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
День матери — один из самых дорогих и светлых праздников.

В этот день нас переполняют чувства огромной признательности к самым родным людям 
на Земле — нашим мамам. Ваши безграничная любовь и преданность окружают человека с 
первых мгновений появления на свет, служат надежной опорой в трудные минуты, вселяют 
веру в свои силы, помогают добиваться успехов и побед.

Сегодня прекрасный повод высказать вам слова искреннего восхищения и благодарности 
за удивительное умение сочетать профессиональную деятельность с исполнением своего 
главного предназначения — быть хранительницами домашнего очага, традиционных 
нравственных ценностей и устоев, воспитывать детей.

Пусть ваши дети растут здоровыми, умными, сильными и талантливыми, оправдывают 
ваши надежды, дарят заботу и согревают душевным теплом.

Поздравляем вас, дорогие мамы и бабушки, с самым жизнеутверждающим праздником, 
преклоняемся перед вами, благодарим за тепло ваших сердец! В мире нет ничего важнее и 
дороже семьи, родительского дома и святой материнской любви. Крепкого вам здоровья, 
материнского счастья, благополучия и взаимопонимания со своими детьми!

Д. Володин,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Люди комбината

О работе, людях, жизни - только с любовью
Без ответственной и скрупулезной работы маркшейдерской службы невозможна де

ятельность любого горного предприятия, и Оленегорского ГОКа в том числе. Каждый 
день в любую погоду маркшейдеры выходят на работу в карьер. В  их работе мелочей нет, 
от точности зависит многое. Они отражают объем выполненных работ, составляют 
чертежи горной графической документации, определяют форму и размер тел полезного 
ископаемого, участвуют в подсчете геологических запасов. Это лишь малая часть того, 
чем на протяжении сорока лет занимается маркшейдер Ольга Серебренникова.

"Почетный работник комбината".
”Что касается общественной 

и спортивной жизни цеха и всего 
комбината, нашей героине нет 
равных, — говорят коллеги Ольги 
Исаевны. — Как начала участво
вать в спортивной жизни и подни
мать статус цеха с 1976 года, так 
до сих пор и продолжает". Таким

карьерах в любую погоду. Боль
шой зарплатой похвастаться не 
могу. Но все-таки я очень люблю 
свою работу. Молодежь жалует
ся: то комары, то холод. А мне 
нравится работать на свежем 
воздухе — это уж е привыгчка. Ра
бота у  нас увлекательная, но, го
ворят, пора уступать место мо-

Ольга Исаевна пришла рабо
тать на комбинат в маркшейдер
ский отдел восемнадцатилетней 
девушкой. Не имея специального 
образования, она работала горно
рабочей на Оленегорском рудни
ке. С благодарностью вспоминает 
своего наставника — маркшейде
ра Антонину Ивановну Гудымо- 
ву. ”Она быта требовательныым, 
грамотным специалистом, пере
давшим свой опыт, знания, навы
ки, многому научившим меня”, — 
вспоминает Ольга Исаевна.

Перенимая опыт своих коллег, 
осваивая маркшейдерское дело, ко
торое является специальным раз
делом горной науки, изучающей 
методы и способы производства 
съемок горных выработок карье
ров с целью составления планов 
горных работ, Ольга Исаевна на 
практике полно и точно составля-

ет планы, которые позволяют пра
вильно оконтурить отработанные 
участки месторождения и уста
новить границы безопасного ве
дения горных работ для смежных 
участков. Также она участвовала в 
процессе разработки месторожде
ний — теперь уже карьеров Комсо
мольский и Восточный.

В настоящее время на пред
приятие приходит много молодых 
специалистов, может, они и силь
ны в теории, но далеки от практи
ки, и вот на помощь приходят те, 
которые "еще остались". Молодым 
маркшейдерам Оленегорского, 
Комсомольского и Восточного ка
рьеров повезло, что они застали на
ставника с большой буквы в лице 
Ольги Исаевны. Она терпеливо 
передает знания и опыт, не забывая 
о нюансах, которые присутствуют 
в любой профессии. ”С внедрением

—  Мастер-класс —

новых технологий и мне есть 
чему учиться! Вместе с молоде
жью освоила электронные при
боры”, — с улыбкой замечает 
Ольга Исаевна. Жаль, что наше 
новое время торопит работни
ков "со стажем" на заслуженный 
отдых: им бы еще поработать. 
Пока у комбината такие "тылы", 
ему будущее обеспечено! Мало 
того что таких добрых, отзыв
чивых, ответственных, безот
казных, грамотных специали
стов все меньше на комбинате, 
молодежь приходит и работает 
не за идею, а за зарплату.

Все, что можно было зара
ботать, Ольга Исаевна зарабо
тала, чем, безусловно, гордится. 
За долголетний и добросовестный 
труд она неоднократно поощря
лась руководством предприятия, 
имеет звания "Ветеран труда",

Танец на выносливость
Дворец культуры «Олкона» продолжает приглашать именитых пред

ставителей хип-хопа для демонстрации мастерства. В прошедшее вос
кресенье мастер-класс по брейк-дансу провел известный мурманский 
танцор Виталий Ахмедов.

Три десятка оленегорских 
тинейджеров на протяжении не
скольких часов постигали пре
мудрости би-боинга (так брейк- 
данс с начала 70-х годов про
шлого века выделяется в куль
туре хип-хопа). С танцующими 
брейк оленегорскими ребятами 
Виталий Ахмедов знаком уже не 
понаслышке — они приезжали 
на фестиваль в Мурманск.

— Для начинающих их уро
вень весьма и весьма неплохой,
— говорит Виталий. — Навер
ное, для быстрого танцеваль
ного роста им как раз не хвата
ет движения, то есть поездок 
на фестивали, джемы, где есть 
возможность наблюдаения за 
профессиональными би-боями, 
обмена опытом вживую.

Самому Виталию Ахмедо-

ву есть с чем сравнивать. За 
спиной уже более десяти лет 
профессионального увлече
ния, если так можно сказать, 
би-боингом. Его танцевальная 
команда «GustLife» существу
ет уже 13 лет — это, пожалуй, 
самый старый коллектив брей- 
кинга в Мурманской области. 
А недавно на международном 
фестивале Yalta Summer Jam 
команда вошла в топ-8. Из лич
ных достижений Виталия самое 
свежее — победа в ноябре про
шлого года в питерской «Север
ной битве». Это, своего рода, 
чемпионат России по брейк- 
дансу.

Пока ребята на паркете ста
рательно повторяют показан
ные элементы, Виталий Ахме
дов успевает рассказать о том,

что помогает стать настоящим 
мастером брейк-данса.

— В свое время мы с головой 
и без головы танцевали всегда и 
везде. Наживали себе травмы, в 
особенности страдают связки 
и суставы, потому что без раз
минки пытались танцевать по 
нескольку часов кряду со слож
нейшими элементами. А нагруз
ки у танцора очень серьезные, 
если он, конечно, собирается 
прогрессировать и развивать
ся, — признается Виталий Ахме
дов. — Лучшее, что дает осно
ву для хорошего брейк-данса
— это занятия акробатикой. 
Неплохо, если наряду с танцами 
ребенок занимается гимнасти
кой. Пусть родители задумают
ся над этим.

Дмитрий ВОЛКОВ.

теплым доверительным отношени
ям можно позавидовать.

Подводя итоги, Ольга Исаев
на говорит: ”Работа у нас непро
стая. Много времени проводим в

лодым. Может, это и правильно! 
Я  много сделала для комбината, 
пора подумать о себе. Помимо 
работы, в моей жизни еще полно 
занятий... ”

-----------------  Запрос горожан ------------------

На безопасной 
волне

После ввода в эксплуатацию Восточного участка 
Южно-Кахозерского месторождения (карьер Восточ
ный) в 2012 году в технические службы «Олкона» стали 
поступать вопросы граждан нашего города, проживаю
щих в районе ул. Южной о том, не являются ли промыш
ленные взрывы в новом карьере опасными для их жизни, 
здоровья, а также для сохранности личного имущества 
и жилищ.

Как пояснили в технической 
дирекции, проект строительства 
и отработки карьера Восточный, 
разработанный проектным ин
ститутом ООО «СпБ-Гипрошахт» 
в соответствии с требованиями 
«Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», про
шел государственную экспертизу 
проектной документации, а в со
ответствии с требованиями Фе
дерального закона № 116-ФЗ от 
20.07.1997г. «О промышленной 
безопасности опасных производ
ственных объектов» — эксперти
зу промышленной безопасности 
взрываемых блоков в независи
мой экспертной организации ООО 
"Кольский центр экспертизы". Обе 
экспертизы подтвердили полное 
соответствие принятой системы 
отработки карьера всем требова
ниям нормативной документации и 
техническим регламентам в обла
сти промышленной безопасности 
ведения открытых горных работ.

Горные работы в карьере про
изводятся в строгом соответствии 
с "Едиными правилами безопасно
сти при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым 
способом" (ПБ 03-498-02), «Прави
лами охраны недр» (ПБ-07-601-03), 
"Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах" (ПБ 13-407
01) и другими нормативными до
кументами, а также в соответствии 
с типовым проектом производства 
буровзрывных работ.

Проектной документацией ка
рьера Восточный, согласно требо-

ваниям перечисленных выше нор
мативных документов, определены 
следующие безопасные расстояния 
по разлету кусков, сейсмическому 
и ударному действию взрывов: по 
разлету кусков горной массы — 600 
м; по действию ударной воздушной 
волны — 250 м; по сейсмическому 
воздействию взрыва для зданий — 
330 м.

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно
защитные зоны и санитарная клас
сификация предприятий, сооруже
ний и иных объектов" от 25.09.2007 
г., в карьере Восточный для участ
ка открытых горных работ ширина 
санитарно-защитной зоны (ССЗ) 
принята в размере 500 метров от 
контура карьера. В пределах ССЗ 
население и запрещенные к раз
мещению объекты гражданского и 
промышленного назначения отсут
ствуют.

В соответствии с графиком про
изводства взрывных работ в карье
рах комбината на 2012 г. взрывы в 
карьере Восточный запланировано 
производить один раз в неделю.

Участок карьера Восточный, где 
в настоящее время производятся 
работы, удален от границ черты го
рода на расстоянии до 600 метров, 
от близлежащих жилых домов на ул. 
Южная — на расстоянии более двух 
километров.

Таким образом, производство 
взрывных работ в карьере Восточ
ный никакого негативного влияния 
на жителей домов по ул. Южной не 
оказывает.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2012 г.



Примите поздравление

С праздником! С Днем матери!
Во всем мире широко отмечается День матери, этот праздник в сердце каждого находит отклик. У любого человека 

нет никого ближе и дороже мамы. Этот человек никогда и ни за что не предаст, всегда поможет и советом, и материаль
но, даже если придется отдать все самое последнее. Нужно любить и уважать свою маму, даже если иногда кажется, что 
она уделяет вам слишком много внимания. Любите своих матерей, помните о них каждую минуту, пусть они всегда будут 
с вами рядом, хотя бы мысленно. Спасибо вам, уважаемые матери, за то, что подарили нам жизнь. Мира и счастья семье, 
роду вашему, мира и счастья земле, по которой вы идете, матери!

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

И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов города Оленегорска;

Е. Першина,
председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

Визит

Диалог на перспективу
В малом зале Центра культуры 

и досуга «Полярная звезда» состоя
лась встреча членов делегации с ру
ководством муниципалитета и горно
обогатительного комбината. На вопро
сы ответили заместитель главы адми
нистрации города -  начальник управ
ления экономики и финансов Дмитрий 
Фоменко и технический директор ОАО 
«Олкон» Виктор Рыбак. Гостей интере
совали текущая деятельность и разви
тие комбината, демографическая ситуа
ция в городе, динамика и занятость на
селения, охрана окружающей среды, 
инвестиционный климат и другие во
просы. Были показаны документальные 
фильмы об Оленегорске и ГОКе. Дми
трий Фоменко рассказал о проектах, ко - 
торые планируется реализовать. В част
ности, речь велась о перспективе строи
тельства мусоросортировочного завода. 
Поступили рекомендации и конкретные 
предложения о сотрудничестве.

Стороны высоко оценили состояв
шуюся встречу и ее значение в поис
ке потенциальных партнеров. Делега
ция выразила благодарность за хороший 
прием, вручила подарки, а также про
спекты, содержащие контактную ин
формацию.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Двадцать первого ноября в рамках Международной деловой 
недели Оленегорск посетила делегация в составе преимуще
ственно представителей предприятий малого и среднего бизне
са Финляндии. «Мы здесь не просто погостить. Мы приехали, 
чтобы остаться». Амбициозное, но не безосновательное заяв
ление прозвучало от одного из гостей, свидетельствуя о серьез
ности намерений и заинтересованности в долгосрочном регио
нальном сотрудничестве.

Ш Подарок гостей принимает Д . Фоменко.

События

Деловая неделя заполярного бизнеса
19-23 ноября в областном центре региона прошла I Мурман

ская международная деловая неделя. В рамках мероприятия 
были организованы семинары, конференции и выставки «Се
верный Топливно-Энергетический Комплекс» и «Мурманская 
область — инвестиционная», где муниципалитеты представили 
свои достижения в различных отраслях. Выставка продемон
стрировала, чем богаты территории во всем их многообразии, 
наглядно показывая динамику и перспективы развития регио
на. Оленегорск также представил участникам выставки свой ин
вестиционный потенциал и туристическую привлекательность.

Как отметила губернатор Мурман
ской области Марина Ковтун, все ме
роприятия в программе Деловой неде
ли имели практический характер. Уже 
в ходе первого дня были подписаны ин
вестиционные соглашения с крупными 
корпорациями и организациями: «Тепло- 
ком», «Газпромбанк», «Росатом» и «Де
ловая Россия». Второй день также не 
обошелся без значимых документов — 
меморандумы о сотрудничестве Мари
на Ковтун подписала с нефтегазодобы
вающими компаниями «Статойл» и «То- 
таль».

Так, соглашение с «Росатомом» пред
усматривает дальнейшее развитие атом
ной отрасли на территории области и 
стимулирование инноваций и бизне
са в регионе. «Газпромбанк» намерен 
участвовать в региональных програм
мах социально-экономического разви

тия Мурманской области, включая ипо
течное кредитование граждан. «Тепло- 
ком» собирается реализовать в Заполя
рье шесть крупных проектов по энергос
бережению — от оснащения сетей при
борами учета коммунальных ресурсов до 
строительства новых систем тепло- и во
доснабжения. Общая сумма инвестиций 
в эти проекты составит около шести мил
лиардов рублей.

Важным событием недели стали и 
специализированные выставки «Север
ный Топливно-Энергетический Ком
плекс» и «Мурманская область — инве
стиционная», в которых приняли участие 
более 80 компаний из России, Норвегии, 
Финляндии, Франции.

Отдельно стоит сказать о IV выставке 
инвестиционных предложений муници
пальных образований «Мурманская об
ласть — инвестиционная», которая про

демонстрировала основные векторы раз
вития и точки роста региональной эко
номики. Муниципальные образования 
Мурманской области представили свои 
проекты по строительству гостиниц, соз
данию туристических маршрутов, фер
мерских хозяйств и мини-производств.

По словам губернатора, это свое
образный инвестиционный атлас Запо
лярья, который наглядно демонстриру
ет возможность и готовность региональ
ной и муниципальных властей вести кон
структивный диалог с бизнесом, предла
гая инвесторам взаимовыгодные направ
ления сотрудничества.

Стенд Оленегорска пользовался 
большой популярностью среди посе
тителей этой выставки. Город пред
ставил ряд перспективных направле
ний развития, а также продемонстри
ровал туристическую привлекатель
ность территории.

«В этом году мы в первый раз уча
ствовали в подобной выставке, поэто
му решили продемонстрировать пол
ную информацию о городе и основных 
направлениях его развития, — расска
зала ведущий специалист отдела форми
рования доходов, экономического ана
лиза и прогноза в составе управления 
экономики и финансов администрации 
г. Оленегорска Валентина Кочеткова.

Продолжение на 4-й стр.

Мэрия-информ

Д еловая  н еделя
Двадцатого ноября глава города Денис Володин и пер

вый заместитель главы города Валерий Федько приняли 
участие в открытии и работе первого дня I Мурманской меж
дународной деловой недели, в рамках которой открылись 
V международная конференция «Освоение Арктического 
шельфа: шаг за шагом» и специализированные выстав
ки «Северный Топливно-Энергетический Комплекс» (СЕВ- 
ТЭК) и «Мурманская область — инвестиционная». В числе 
участников форума — представители Министерства регио
нального развития РФ, правительства Мурманской области, 
крупных зарубежных и российских компаний. Обсуждались 
актуальные вопросы развития региона и его инвестиционной 
привлекательности для потенциальных инвесторов, взаимо
действия бизнеса и власти, фискальная политика, сырьевая 
база и ряд других.

Аккумулировать средства
Вопросы собираемости платежей за коммунальные услу

ги по-прежнему в центре внимания городских властей — в 
преддверии празднования Нового года и долгих выходных, 
когда неизвестно, как в это время будут работать банки, не
обходимо аккумулировать средства для закупки угля, чтобы 
обеспечить плановое прохождение отопительного сезона. 
Дело в том, что отдельные управляющие компании позволя
ют себе придерживать средства, поступившие от населения 
за сентябрь-октябрь, поступая неправомерно. Переговоры с 
ними не дали положительных результатов и теперь перешли 
уже в юридическую плоскость.

Протоки
По информации начальника Управления городского хо

зяйства г.Оленегорска Дениса Трошкова, состоялся рабо
чий визит в п.Протоки, который планировался на прошлой 
неделе — несмотря на то, что на местной котельной была 
проведена большая подготовительная работа к новому ото
пительному сезону, некоторые проблемы все же остались. 
Но они будут решены в краткие сроки, заверил Д. Трошков. 
В настоящее время действуют два котла, третий находится 
в работе — ее планируют завершить к концу месяца, четвер
тый подлежит демонтажу, так как также будет произведена 
его замена на новый. Запас топлива, по данным на двадца
тое ноября, на котельной не достаточен, но в течение недели 
должен быть пополнен. Глава города Денис Володин распо
рядился держать вопрос под контролем и в случае необхо
димости подготовить письма в соответствующие инстанции.

Школьное питание
Максимум внимания сейчас должен быть уделен вопро

су своевременной организации школьного питания на 2013-й 
год, чтобы избежать повторения ситуации января 2012-го 
года, когда — вследствие проведения аукциона и победы в 
нем не сумевшей обеспечить соответствующее качество услуг 
организации — возникли проблемы, которые администрации 
города пришлось решать в экстренном порядке. Сейчас в за
конодательство внесены изменения и вместо аукциона прово
дится конкурс, а также оговорена такая позиция для участия 
в нем как опыт работы до пяти лет, все это позволяет быть 
более уверенными в том, что качество школьного питания бу
дет обеспечено на должном уровне и вовремя. Глава города 
Денис Володин дал поручение специалистам администрации 
рассмотреть все нюансы, касающиеся сроков проведения 
конкурса и заключения договора, с целью не допустить сбоев 
с поставкой продуктов в новом году.

В а к ц и н а ц и я  п р о д о л ж а е т с я
На этой неделе началась вакцинация взрослого населе

ния муниципалитета. Получено четыре тысячи доз вакцины. 
Списки выверены, врачи отправились по участкам. Среди 
населения проводится разъяснительная работа о важности 
и необходимости процедуры. Также бесплатно будут при
виваться граждане, имеющие хронические заболевания, 
и лица пенсионного возраста (от пятидесяти пяти лет), от
метила главный врач Оленегорской центральной городской 
больницы Татьяна Сновская.

Д е ка д а  «SOS»
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи городской 

администрации продолжает подготовку к проведению декады 
«SOS», которая традиционно проходит в декабре. Запланиро
ваны многочисленные тематические мероприятия, в том числе 
акции «Планета жизни» и «Скажи, где торгуют смертью», будет 
организована работа телефона «Горячей линии».

Короткой строкой
0  Котельная работает в штатном режиме. Запас топлива 

составляет более 10 тысяч тн; на подходе, по информации на 
двадцатое ноября, более 2 тысяч тн.

0  Продолжаются мероприятия, связанные с призывом на 
воинскую службу.

0  Комитет по образованию горадминистрации предложил 
разместить в городе баннеры, напоминающие о том, что «дет
ское время» — до 22 часов, после 22 часов дети не должны на
ходиться на улице без сопровождения родителей.

0  Неустойчивая погода продолжает держать всех в напря
жении — передвижение по скользким дорогам и тротуарам воз
можно при максимальной осторожности, даже несмотря на то, 
что особо опасные места посыпаются песком. На территории 
муниципалитета работает снегоуборочная техника, прибави
лось работы дворникам.

Ольга ВЕНСПИ.
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События

Деловая неделя заполярного бизнеса
Продолжение. Начало на 3-й стр.

— Среди перспективных направле
ний выделили добычу и переработку 
железосодержащих руд, металлурги
ческое производство и производство 
готовых металлических изделий, раз
витие транспортной инфраструк
туры, реконструкцию систем комму
нальной инфраструктуры, развитие 
в целях жилищного строительства 
земельного участка 92 га с южной 
стороны города Оленегорска, стро
ительство мусороперерабатываю
щего комплекса по переработке по
лимеров, макулатуры, автомобиль
ных шин, древесных отходов, нефте
содержащих отходов, производство 
строительныхматериалов и железо
бетонных конструкций, создание на 
производственных площадях бывше
го завода железобетонных изделий 
и совместного российско-финского 
предприятия «Сомхак» региональ
ной базы по выпуску строительных конструкций. 
Мы представили также крупнейшие предприятия 
города — ОАО «Олкон», ООО «Горнотехнический 
Сервис» и ОАО «Оленегорский механический завод». 
Главным инвестпроектом муниципалитета ста
ло восстановление домостроительного цеха и р е
конструкция завода ЖБИ. Необходимо отметить,

■ Стенд Оленегорска привлекает внимание.
что посетители выставки с интересом отнеслись 
к стенду Оленегорска. Конечно, о конкретных инве
сторах говорить преждевременно. Сейчас мы раз
рабатываем комплексный инвестиционный план 
муниципального образования, который будет спо
собствовать реализации намеченных проектов».

Екатерина Минакова.

Образование

Заседание Совета
Пятнадцатого ноября состоялось очередное заседа

ние муниципального Совета по образованию г. Олене
горска с подведомственной территорией.

В повестку дня вошел ряд важ
ных вопросов. Состоянию здоро
вья и организации питания вос
питанников дошкольных образо
вательных учреждений и обуча
ющихся общеобразовательных 
школ были посвящены выступле
ния ведущего специалиста секто
ра дошкольного и общего средне
го образования комитета по об
разованию И. Руцкой и ведуще
го специалиста комитета по об
разованию Т. Токменко. В муни
ципальных дошкольных образо
вательных учреждениях созданы 
условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья воспитанни
ков. Во всех МДОУ оборудованы 
медицинские кабинеты, физкуль
турные залы. Основной пробле
мой на сегодня остается оснаще
ние спортплощадок и приведение 
участков детских садов в надлежа
щее состояние. Комитетом по об
разованию администрации города 
подготовлен проект ведомствен
ной целевой программы «Детская 
спортивно-игровая территория» 
на 2013-2015 гг.

В образовательных програм
мах МДОУ содержание работы 
с детьми в областях «Здоровье», 
«Труд» направлено на достиже
ние целей охраны здоровья детей, 
в том числе через формирование 
начальных представлений о здо
ровом образе жизни, правильном 
и здоровом питании. В этом учеб
ном году начата апробация про
граммы «Разговор о правильном 
питании» в подготовительных к 
школе группах. Организация пи
тания в МОУ осуществляется в 
рамках реализации ВЦП «Школь
ное здоровое питание в городе 
Оленегорске с подведомственной 
территорией» на 2011-2013 гг. По 
результатам мониторинга на пер-
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вое октября 2012-го года охват 
горячим питанием обучающихся 
в среднем составлял 90,3% — к 
первому января 2013-го года ре
комендовано повысить показа
тель до 95%. Приоритетной зада
чей развития муниципальной си
стемы образования является соз
дание условий для сохранения и 
укрепления физического здоровья 
детей за счет повышения эффек
тивности и безопасности системы 
школьного питания.

И. Руцкая представила инфор
мацию о результатах и перспекти
вах инновационной деятельности 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. В пространствах 
развития ДОУ, педагогов, ребенка 
и родителей активно внедряются 
современные формы работы. Так, 
в сфере развития педагогов ши
рокое распространение получили 
мастерские педагогического опы
та, игровые практикумы, «шко
лы саморазвития», функциониру
ют городские стажерские площад
ки. По итогам прошлого учебного 
года такая работа нашла свое под
тверждение в плане эффективно
сти повышения профессионализ
ма педагогов и будет продолжена 
в этом году.

О работе по профилактике 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в муници
пальных образовательных учреж
дениях рассказала ведущий спе
циалист сектора дополнительного 
образования и воспитательной ра
боты комитета по образованию И. 
Могилевская. В школах реализу
ются краткосрочные и долгосроч
ные программы, направленные на 
формирование законопослушно
го поведения несовершеннолет
них. В рамках программ прово
дятся мероприятия, цель которых
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— выработать стойкое негативное 
отношение к употреблению алко
голя, наркотиков, табакокурению. 
В тесном взаимодействии с ко
миссией по делам несовершенно
летних, МО МВД России «Олене
горский» образовательные учреж
дения принимают участие в меж
ведомственных акциях и операци
ях: «Подросток», «Внимание — 
дети!», «Полиция и дети», «Кани
кулы», «Семья», «Полис». Особое 
внимание уделяется вопросу орга
низации летнего отдыха, досуга и 
занятости несовершеннолетних. 
По итогам 2011/12 учебного года 
наблюдается незначительное сни
жение количества правонаруше
ний. В этом учебном году принято 
решение продолжить профилакти
ческую работу, совершенствуя до
кументальное и методическое обе
спечение, и обратить внимание на 
взаимодействие образовательных 
учреждений и семей обучающих
ся. Особая роль отводится прово
дникам и основным реализаторам 
этой работы — классным руково
дителям.

С сообщением о работе орга
нов детского самоуправления вы
ступила куратор городского обще
ственного объединения «Продви
жение» О. Лавренева. Городской 
Совет «Продвижение» был создан 
с целью координации деятельно
сти детских общественных объе
динений и создания условий для 
оптимального включения активи
стов образовательных учреждений 
в социальную жизнь города. Пред
ставители «Продвижения» вы
ступают организаторами различ
ных социальных акций, фестива
лей, спортивных состязаний. Со
вет планирует продолжить реали
зацию творческий идей и участие в 
общественной жизни города.

В завершении был утвержден 
план заседаний муниципального 
Совета по образованию на 2013-й 
год с внесенными изменениями и 
дополнениями. Председателю Со
вета В. Шакиной поручено обеспе
чить выполнение запланированных 
мероприятий в полном объеме.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас принять участие в семинаре на 

тему: «О патентной системе налогообложения, всту
пающей в силу с 1 января 2013 года». Семинар прово
дит председатель Мурманского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» Са
фин Радик Асгатович.

Семинар состоится 28 ноября в 17.00 в малом зале 
МКУ «Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

Контактные телефоны:
(81552) 53-926; 8-911-306-79-36

Старт дан
19 ноября 2012 года стартовал муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. На участие в 
городских олимпиадах по 17 предметам заявлено бо
лее 400 обучающихся школ города. Муниципальный 
этап продлится до 7 декабря 2012 года. По состоянию 
на 23 ноября организованы и проведены олимпиады 
по следующим предметам : биология , информатика и 
ИКТ, обществознание, литература, технология, англий
ский язык, география.

Определены победители и призеры. Поздравляем! Но расслаблять
ся нельзя. Впереди участникам предметных олимпиад предстоит про
явить свои интеллектуальные способности по химии, искусству (миро
вая художественная культура), физике, истории, основам безопасности 
жизнедеятельности, экономике, русскому языку, математике, физиче
ской культуре и праву.

Желаем всем участникам муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников дальнейших успехов, высоких результатов, а членам 
предметных жюри и проверочных комиссий — плодотворной работы!

Предоставлено муниципальным учреждением образования 
«Информационно-методический центр».

Нуждающимся семьям помогут 
получить социальную помощь 

и поддержку
В целях обеспечения социальной и правовой защиты 

детей, проживающих в социально неблагополучных се
мьях, в период с 22 ноября по 22 декабря 2012 года ко
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации г. Оленегорска проводит межведом
ственную профилактическую операцию «Соцпомощь».

Мероприятие направлено на оказание комплексной помощи малоиму
щим и многодетным семьям, не пользующимся мерами социальной под
держки семей, а также оказанию им помощи в оформлении необходимых 
документов для получения льгот и социальных выплат и содействия в по
лучении установленных действующим законодательством преференций.

«Наша социальная акция направлена на информирование и помощь всем 
нуждающимся семьям», — поясняют в комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав при администрации города. Подробную информа
цию о мерах социальной поддержки семей с детьми, суммах и документах, 
необходимых для получения пособий можно узнать в комиссии по делам 
несовершеннолетних (телефон 58-280), центре социальной поддержки на
селения по месту жительства (по телефонам 53-361, 57-496, 58-448), отделе 
опеки и попечительства администрации города (телефоны 51-000 и 57-000).

Екатерина Минакова.

Передовой опыт 
оленегорской колонии

В службе исполнения наказаний следят за технически
ми новинками и берут их на вооружение. Сейчас в реги
ональном УФСИН активно внедряются системы видеона
блюдения.

Администрация колонии-поселения №24, расположенной в Оленегор
ске, первой в стране внедрила систему дистанционного контроля за осуж
денными, работающими на выводных объектах. Речь — об объектах, на
ходящихся вне зоны. Там установлена специальная аппаратура, позволя
ющая наблюдать за работающими сидельцами прямо из колонии. Каждые 
два часа осужденный должен прикладывать палец к дактилоскопическому 
датчику отпечатков пальцев. В это время оператор видеонаблюдения, на
ходящийся в КП-24, фиксирует сигнал, на мониторе компьютера появля
ется информация об осужденном, который в данный момент отмечается в 
системе. Одновременно программа фиксирует данные о нем в базе. Охра
ны как таковой в колонии-поселении нет. Часовых и конвоиров заменяют 
видеокамеры, а теперь — и сканеры отпечатков пальцев.

Екатерина Минакова.



День матери

Прекрасна та женщина, 
что делает дом счастливым

Любящая жена и заботливая мама Тамара Супьяновна 
Мальсагова бережно хранит семейный очаг, потому и 
дом — полная чаша, а, как известно, в хорошей семье 
хорошие дети растут.

Д ети —  ЭЕркдло семьи

Проведя половину жизни в Оле
негорске, супруги Абу-Саид Ахма
тович и Тамара Супьяновна Маль- 
саговы называют заполярный го
род своей второй родиной. Их дети: 
старший Турпал, который поки
нул родные пенаты и теперь учит
ся в московском колледже, школьни
ки Муса и Сулим, маленькая помощ
ница Ясмина родились здесь и пер
вые успехи праздновали тоже здесь, 
в Оленегорске — на гордость роди
телям и землякам.

Достижения ребят вызывают ува
жение и восхищение. Мальсаговы- 
мужчины увлечены спортом, кото
рый, по словам главы семьи, «дис
циплинирует и воспитывает уверен
ность в себе». За выдающиеся заслу
ги Турпал награжден медалью «Ода
ренный ребенок» в номинации «Им 
принадлежит будущее» и внесен в 
энциклопедию «Одаренные дети

— будущее России». Муса занима
ется греко-римской борьбой с пер
вого класса. Тренируется в детско- 
юношеской школе «Олимп» у Пе
тра Васильевича Молокова. В копил
ке молодого борца — целая коллек
ция из медалей и кубков, завоеван
ных на различных турнирах. Не так 
давно Муса и Абу-Саид Ахматович, 
сопровождавший сына на соревно
вания, вернулись с первенства Рос
сии, которое проходило в Новоси
бирске. Единственный из области, 
оленегорский спортсмен отобрался 
в финал соревнований. Представил
ся уникальный шанс увидеть самого 
Александра Карелина, трехкратного 
олимпийского чемпиона. В ближай
ших планах предстоит подготовка к 
российскому первенству в Москве.

Для материнского сердца каж
дая поездка, каждая схватка — бы
вает по пять-шесть поединков в день
— это беспокойство. «Переживаем

всей семьей, — говорит Тамара Су
пьяновна. — Старший сын раньше 
перед соревнованиями во сне разго
варивал. Я  всегда звоню, спрашиваю, 
как доехали, как устроились». Вспо
миная самый сложный бой, Муса 
назвал поединок в рамках первен
ства Северо-Западного федерально
го округа по греко-римской борьбе 
в Мурманске. Достался серьезный 
соперник, и все же в том памятном 
противостоянии удалось одержать 
победу.

Постоянные выезды на сорев
нования и сборы не могут не сказы
ваться на учебе ребят. Родители де
лают все возможное, чтобы пропу
ски занятий не превратились в про
белы в знаниях. Муса и Сулим учат
ся в двадцать первой школе, быстро 
«схватывают» материал, любят ма
тематику и стараются успевать по 
всем предметам, насколько позво
ляет спортивная деятельность. Ком
промисс между учебой и спортом 
был найден в отношении старше
го сына. «Существует правитель
ственная программа, по которой

подающие надежды спортсмены 
могут учиться в колледже и зани
маться спортом одновременно, — 
рассказывает Абу-Саид Мальсагов.
— Мы увидели перспективу и пош
ли на этот шаг. Теперь Турпал жи
вет и тренируется в Москве, в сле
дующем году будет поступать в ин
ститут».

Сулим только начинает спортив
ный путь по стопам братьев, но что 
нельзя не заметить, так это их не
разлучную дружбу с домашним пи
томцем — котом, которого все зовут 
по-разному. И на Мишутку он от
кликается, и Пушком чуть было де
мократичное животное не нарекли
— не прижилось. Натурой творче
ской растет Ясмина. Воспитанница 
детского сада «Золотая рыбка» обо
жает рисовать и лепить из пластили
на. Все дети помогают маме по хо
зяйству, мальчики забирают малень
кую принцессу из детского сада.

С  почтением к традициям
Оглядываясь на двадцать лет 

назад в прошлое, чета Мальсаго- 
вых вспоминает, что поначалу, в

сравнении с Чеченской Республи
кой, откуда они родом, на новом 
месте все казалось необычным, 
особенно климат и полярные 
ночи. Со временем, обретя дру
зей и поддержку в их лице, стали 
осваиваться и привыкли. «На во
прос: что помогает нам в воспи
тании детей? мы всегда отвеча
ем: наша вера, традиции и обы
чаи, — отмечают Абу-Саид и Та
мара Мальсаговы. — Из уст в 
уста, из поколения в поколение 
передается уважение к стар
шим. Мы прививаем своим де
тям только хорошие качества. 
Чтобы семья была дружной, все 
должны помогать друг другу».

За заслуги в укреплении ин
ститута семьи, достойное 
воспитание детей и большой 
личный вклад в развитие луч
ших семейных традиций Тама
ра  Мальсагова в числе шести 
жительниц Мурманской обла
сти удостоена почетного знака 
«Материнская слава». Еще две 
мамы из Оленегорска —  Елена 
Рыженко и Зоя Вострилова —  
отмечены памятными адреса
ми губернатора Мурманской об
ласти Марины Ковтун. Торже
ственное вручение наград прой
дет сегодня в областном Двор
це культуры им. С. М. Кирова на 
праздничном мероприятии, по
священном Дню матери.

Алена ШТЕПЕНКО.

Знай наших!

Школьница нарисовала дудл 
для Google

Юная жительница Оленегорска Анастасия Нелаева 
нарисовала дудл для известного интернет-поисковика 
Google. Дудлы («doodle» в переводе с английского: «кара
кули») — это праздничные логотипы Google.

Рисунок Насти вошел в 30 лучших работ юных ху- ром этапе ри- 
дожников на тему «Мой город. Моя страна» и в 10 луч
ших работ возрастной группы «10-13 лет». На картинке 
изображен логотип Google в стиле хохломской росписи.

«Мне нравится принимать участие в интерес
ных конкурсах, — рассказала участница конкурса На
стя Нелаева. — Мама случайно нашла конкурс «Дудл для 
Google». Когда мы читали условия конкурса и просма
тривали другие рисунки, то решили нарисовать дудл в 
стиле какого-нибудь узора. Сначала у  меня буквы были 
стилизованы под городецкую роспись, но буквы как-то 
«потерялись» при раскрашивании. Тогда я решила нари
совать дудл в стиле хохломы. Мама помогла составить 
узор, а я раскрашивала. Было очень сложно, потому что 
на рисунке очень много мелких деталей, у  меня снача
ла никак не получалось обвести тонко все листики. Ри
совала я долго, даже хотела все бросить, и рисунок мы 
отправили чуть ли не в последний день. Мечтали войти 
хотя бы в ТОП-300».

Добавим, что конкурс проходит в четыре этапа. На 
первом — сотрудники Google выбирали 300 лучших 
работ — по 100 в каждой возрастной группе. На вто-

сунки оцени
вало именитое 
жюри. Имен
но оно выбра
ло из трехста работ тридцать лучших — по 10 в каж
дой возрастной группе. Их авторы будут приглашены 
на торжественную церемонию награждения, которая 
пройдет 4 декабря в Москве, в Центральном Доме Ху - 
дожника. На третьем этапе будут выбраны финалисты. 
Три лучших работы — по одной в каждой возрастной 
группе — будут определены путем народного онлайн- 
голосования, которое проходило с 15 по 22 ноября 
2012 г. Победителем конкурса станет один из трех фи
налистов. Его выберут дудлеры — профессиональные 
художники Google. Победитель будет объявлен на тор
жественной церемонии награждения 4 декабря 2012 г. 
А лучший дудл появится на странице google.ru 10 де
кабря 2012 г.

Автор лучшего рисунка получит главный приз кон
курса «Дудл для Google» — путешествие с родителями 
в штаб-квартиру Google (США). А школа победителя — 

новый компьютерный класс. 
Всем финалистам в пода
рок от «поисковика» доста
нутся современные ноутбу
ки. А тридцать полуфинали
стов, в числе которых и На
стя Нелаева, будут награж
дены поездкой в Москву на 
торжественную церемонию 
награждения, которая прой
дет 4 декабря в Централь
ном Доме Художника. Каж
дый из них также получит 
ценный приз — планшет.

Пожелаем Насте удачи и 
победы в этом конкурсе!

Екатерина Минакова.

21 ноября 
Федеральная налоговая служба 

отметила профессиональный праздник
Хотя история службы имеет древние корни, профес

сиональный праздник официально учрежден в 2000 
году Указом Президента России, а это говорит о возрос
шей значимости нашей деятельности и вместе с тем на
лагает высокую ответственность на ее сотрудников.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты всех налогов и 
сборов в бюджеты — главная задача для налоговиков. Сотрудники на
шей инспекции с этой задачей справляются успешно.

От результатов повседневной и целенаправленной деятельности 
работников налоговых органов зависит наполнение бюджета государ
ства. За 10 месяцев 2012 года инспекцией обеспечено поступление в 
бюджетную систему 1294 млн. руб. налоговых платежей, из них по ре
зультатам контрольной работы дополнительно поступило 35 млн. руб. 
Для наполнения бюджета инспекцией применяется комплекс мер по 
принудительному взысканию задолженности, в результате которых за
долженность в 2012 году снизилась на 56 млн.руб. Эффективно вы
полняя текущую работу, налоговая служба концентрирует свои уси
лия на развитии перспективных направлений и создании комфортно
го делового климата.

Мне хочется поблагодарить всех сотрудников инспекции за про
фессионализм и добросовестную работу и отметить тех, кто на про
тяжении многих лет вносит большой вклад в наше общее дело — это 
Афоничева В.В., Белик Ж.М., Ворона Н.А., Глухова Т.В., Иванова Г.И., 
Кашутина В.А., Козлова Е.И., Копманис А.А., Кузьмина М.В, Леончик 
Т.Е., Парисеева М.Е., Полунина С.Н., Себастьян Е.А., Циркина Н.Г.

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с профес
сиональным праздником! Желаю вам и вашим семьям здоровья, сча
стья, благополучия, уюта в доме, успехов!

А. Сутягина,
исполняющий обязанности начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области.

Анонс
Уже пять лет в Мурманской области действует так 

называемый «комендантский час» для несовершен
нолетних. Введение этого нормативного акта в регио
не и в стране в целом было нацелено на сокращение 
доли подростковой преступности и преступлений про
тив детей. Можно констатировать, что необходимый ре
зультат был достигнут. Но в то же время, по сравнению 
с прошлым годом количество несовершеннолетних на 
улицах Оленегорска увеличивается, несмотря на все за
конодательные ужесточения.

Читайте в следующем номере.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2012 г. 5



Юбилей Спорт

Слово о полку 
со славной историей

Семнадцатого ноября в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» со
стоялось торжественное празднование 70-летней годовщины со дня образо
вания 583-го зенитного ракетного Краснознаменного полка. С поздравления
ми выступили представители администрации г. Оленегорска, регионального 
правительства, депутаты Мурманской областной думы и другие почетные го
сти. Украшением юбилейного вечера стали музыкальные номера в исполне
нии вокалистов и творческих коллективов.

«Полк был сформирован в разгар Великой 
Отечественной войны и сразу же прошел креще
ние огнем. Одна из первых страниц в его истории
— оборона Заполярья от налетов немецкой авиа
ции. Символом боевых заслуг полка стало Красное 
Знамя, врученное части в 1944-м году. С той гроз
ной поры вместе со Знаменем в полку из поколения 
в поколение успешно передаются опыт, славные 
традиции и серьезное отношение к исполнению 
воинского долга. Роль войск ПВО в современной

Ш Фрагмент праздника. 
войне огромна. Зенитчики стоят на первом рубе
же обороны страны. Поэтому, невзирая на мир и 
спокойствие, в нашем регионе вы неусыпно несе
те вахту по защите неба над Кольским краем. Се
веряне глубоко благодарны вам за это», — говори

лось в памятном адресе губернатора Мурманской 
области Марины Ковтун. По поручению главы ре
гиона представитель правительства Мурманской 
области Петр Шевцов вручил грамоты и ценные 
подарки военнослужащим и командиру 583-го зе
нитного ракетного Краснознаменного полка пол
ковнику Олегу Чичкаленко.

Заместитель главы администрации города
-  начальник управления экономики и финансов 
Дмитрий Фоменко поблагодарил командование, 

личный состав и ветеранов во
йсковой части №36226 п. Вы
сокий за большой вклад в па
триотическое воспитание мо
лодежи. «Мы гордимся тем, 
что воинское подразделение, 
принимавшее активное уча
стие в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной вой
ны, имеет непосредственное 
отношение к Оленегорску и се
годня несет службу по охра
не рубежей России на терри
тории нашего муниципального 
образования, — сказал Д. Фо
менко от имени руководства 
города. — Пусть ваше воин
ское мастерство постоянно 
совершенствуется, наши дру
жественные связи крепнут, 
а гарантию мира обеспечит 
боеготовность ваших ракет. 

Желаем вам здоровья, долголетия, семейного бла
гополучия, личного счастья, удачи и мирного неба 
над головой!».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Турнир на Кубок мэра
С шестнадцатого по восемнадцатое ноября в спортивном зале 

Учебно-спортивного центра проводились соревнования по на
стольному теннису на Кубок главы города Оленегорска с подве
домственной территорией среди трудящихся, сильнейших тенни
систов Мурманской области и любителей тенниса.

В борьбе за Кубок скрестили ракетки 
семьдесят три спортсмена — любители 
тенниса и сильнейшие теннисисты Мур
манской области из городов Оленегорск, 
Апатиты, Кировск, Мончегорск и посел
ка Ревда, пять команд трудящихся г. Оле
негорска: комитет по образова
нию, Оленегорский горнопро
мышленный колледж, ГОКУ 
«Оленегорское подразделение 
ГПС Мурманской области», две 
команды ОАО «Олкон».

Среди трудящихся города 
Оленегорска места распредели
лись следующим образом. Пер
венствовала команда комитета 
по образованию в составе Ана
толия Дмитриева и Анатолия 
Нестеровича. На второй сту
пени пьедестала почета распо
ложились Анатолий Степанов 
и Алексей Харламов — коман - 
да ОАО «Олкон». Третьей стала 
команда государственной про
тивопожарной службы в соста
ве Владимира Дегелева и Сер
гея Богданова.

Победную тройку среди 
мужчин-любителей тенниса со
ставили оленегорцы: первое ме
сто у Сергея Богданова, вторым 
стал Валерий Ермаченко, третье 
место занял Владимир Дегелев.

Определились победители и 
призеры в категории сильнейших тенниси
стов. Среди мужчин ими стали: Олег Воро
бьев (г. Апатиты) — первое место, Анато
лий Степанов (г. Оленегорск) — второе ме
сто, Сергей Богданов (г. Апатиты) — тре
тье место. Среди женщин победу праздно
вала Екатерина Кужелева (г. Оленегорск), 
второй и третьей стали Татьяна Алексеева

(г. Апатиты) и Александра Мошникова (г. 
Оленегорск) соответственно.

Игроки команд, занявших первое, вто
рое и третье места, награждены кубками 
и грамотами отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации г. Олене-

Ш А . Дмитриев и А . Нестерович.

горска. Победители в личном зачете среди 
сильнейших теннисистов получили в на
граду призы, памятные медали и грамоты. 
Призерам в личном зачете среди любите
лей и сильнейших теннисистов вручены 
памятные медали и грамоты.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

Жаркий лед

За победою -  победа!
Казалось бы, еще не стихли эмоции после первого тура Баренц-Хоккейной Лиги, как на 

радость болельщикам второй год подряд в городе прошел открытый турнир памяти Иго
ря Оноприенко. В течение трех дней — с шестнадцатого по восемнадцатое ноября — че
тыре команды: «Ветераны-Горняк» (г. Оленегорск), сборная города Мурманска, ХК «Апа
тит» (г. Кировск) и сборная Любительской Хоккейной Лиги (Мурманская обл.) вели захва
тывающую борьбу за право обладать кубком и называться триумфаторами первенства.

На площадке соперники выяв
ляли сильнейшего и творили исто
рию молодого турнира. Тем вре
менем в кулуарах Ледового двор
ца состоялась встреча давних дру
зей, коллег, уникальных людей, с 
именами которых связаны слав
ные спортивные традиции города, 
региона и даже страны.

Золотыми буквами в лето
пись оленегорского спорта впи
сано имя Игоря Оноприенко. Бу
дучи универсальным спортсме
ном, уже в пятнадцать лет он вы
ступал за основные хоккейную и 
футбольную команды города. Се
мидесятые — бум отечественно
го хоккея, в Североморске образо
валась команда «Шторм», которая 
в своем составе собрала сильней
ших хоккеистов области. На пози
ции защитника в первой пятерке 
играл Игорь Оноприенко. Отлич
ного спортсмена и тренера, воспи
тавшего не одно поколение хокке
истов, не стало четыре года назад:

сердечный приступ застал на ста
дионе. Товарищи вспоминают Иго
ря Оноприенко как 
хорошего друга и се
мьянина, порядочно
го и честного челове
ка. Историю из раз
ряда «В хоккей игра
ют настоящие муж
чины» рассказал его 
друг, человек со спор
тивным прошлым и 
настоящим Николай 
Булкин: «Однажды 
играли с командой го
рода Конаково, Твер
ской области. Один 
из соперников попал 
Игорю клюшкой в че
люсть — девяти зу
бов как не бывало. В 
перерыве «цыгане
нок» — так мы звали 
Игоря — прополоскал 
спиртом рот, вышел на площадку, 
и тут началось настоящее «ледо-

вое побоище». Правда, после игры, 
в раздевалке ребята уже общались

Идея проведения турнира при
надлежит начальнику Учебно
спортивного центра Николаю Бо
ровикову. Доброй традицией обе
щает стать приглашение почет
ных гостей. Так, в этот раз спу
стя тридцать один год в Олене
горск приехал Михаил Бутурлин. 
Прославленный хоккеист, неког
да выступавший за североморский 
«Шторм» и оленегорский «Гор
няк», позднее — игрок сборной, 
судья международной категории, 
принял участие в церемонии от-

Ш Х К  «Горняк» вновь подтвердил свой класс. 
как лучшие друзья. С тем парнем крытия, вместе со всеми привет- 
мы до сих пор дружим». ствовал семью Игоря Оноприенко,

присутствовал на вручении кубка 
победителям.

Возвращаясь непосредствен
но к ледовым баталиям, стоит от
метить, что в финале турнира, как 
и две недели назад в розыгрыше 
БХЛ, встретились команды Оле
негорска и Мурманска, однако 
сама игра складывалась по иному 
сценарию. Если оленегорцев в за
ключительном поединке устраи
вал ничейный исход, то гостям из 
Заполярной столицы, чтобы стать 
первыми, нужна была только по
беда. В итоге спортивная удача и 
мастерство оказались на сторо
не «горняков»: матч завершился 
со счетом 4:4. Оленегорские хок
кеисты уже второй раз в этом ме
сяце радуют публику красивы
ми победами. Призерами первен
ства стали сборная Мурманска и 
хоккейный клуб «Апатит» из Ки- 
ровска, занявшие второе и тре
тье места соответственно. В ин
дивидуальных номинациях отме
чены игроки: Сергей Щербаков 
(«Ветераны-Горняк», г. Олене
горск) — «Лучший вратарь», Ан
дрей Нифантьев (сборная г. Мур
манска) — «Лучший защитник», 
Игорь Хлопотов («Ветераны- 
Горняк», г. Оленегорск) — «Луч
ший нападающий», Аркадий Але
хин (ХК «Апатит», г. Кировск) — 
«Лучший бомбардир».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” 24 ноября 2012 г.



"Предложи улучшение - выиграй автомобиль!"
Н а корпоративном новогоднем празднике, 

пожалуй, главной интригой станет розы 
грыш лотереи, которая проводится на комби
нате для тех, кто принимает участ ие в кон
курсе "Идея месяца на предприятии " с 1-го 
сентября по 13-е декабря 2012 года. Таким 
образом каждый участник конкурса получает  
шанс выиграть автомобиль.

Северсталь
f«ypc Конкурс «Идея месяца Предприятия»

Что такое идея? Конкретное предложение по улучшению производства, снижению затрат, повышению безопасности, условий и 
организации труда, которое включает описание: (1) проблемы, (2) сути предложения и (3) возможного эффекта

Напомним, что любые 
предложения, помогающие 
улучшить производственный, 
технологический и социаль
ный процесс на предприятии, 
поощряются в зависимости 
от величины произведенного 
эффекта. Теперь каждая пред
ложенная «здравая идея», ко
торую возможно реализовать 
на практике, поощряется 300
ми рублями. Лучшая идея ме
сяца подразделения комбина
та оценивается в 4 000 рублей 
по решению, принятому на 
комбинате. Идея, признанная 
лучшей в масштабах «Олко
на» по итогам месяца, возна
граждается 30 000 рублями. 
Если ваша идея принесет эко
номический эффект комбина
ту за год более 1 млн. рублей,

то автор получает право на 
вознаграждение в размере 10 
процентов, но в общей сумме 
до 10 000 000 рублей.

Для дополнительной 
стимуляции работников ком
бината по внесению идей 
руководством предприятия 
было принято решение о про
ведении лотереи с розыгры
шем автомобиля С-класса. 
Каждый подавший свои пред
ложения с 1-го сентября по 13 
декабря автоматически стано
вится участником розыгры
ша автомобиля. Чем больше 
предложений и идей подано 
одним человеком, тем больше 
шансов для выигрыша, так 
как каждая идея "равна" одно
му лотерейному билету.

г

I ПОДАЧА ИДЕИ
сотрудниками предприятия

ЛУЧШАЯ ИДЕЯ(и) 
в каждом цехе 
по итогам месяца с ЛУЧШАЯ ИДЕЯ 

на предприятии 
по итогам месяца

ЛУЧШАЯ ИДЕЯ(и) 
на предприятии и по 
«Северсталь Ресурсу» 
по итогам года

Кождая «здравая» идея получает 300 руб. 
и 10% от доказанного эффекта* и право но 
участие в розыгрыше автомобиля на 
новогоднем празднике в конце года

Оценку осуществляет руководство цеха/СП

КАНАЛЫ ПОДАМИ ИДЕИ

Автор лучшей идеи(й) 
получает 
вознаграждение 
в сумме h тыс. руб.

Автор идеи получает 
30 тыс. руб.

Лучшие идеи компании и 
и* авторы получают 
ценные призы и 
всеобщее уважение

Доски решения 
проблем 
(в цехе)

СМС-центр
В-921-273-9490

Ящики
предложений 
(в цехе)

Выбор осуществляет 
руководство цеха

Выбор осуществляет 
комиссия под руководством 
генерального директора 
на основе одинаково 
оформленных заявок

Выбор осуществляет 
комиссия с участием 
генерального директора 
дивизиона во время 
подведения итогов года в 
Москве

Больше идей — больше шансов на успех. 
Есть идея? Добро пожаловать!

Какова ваша роль - роль сотрудника?
Подоча идей и получение - 
300 руб. за принятую идею + 
шанс выиграть автомобиль

Получение денежного вознаграждения и 
поздравления лично от директора цеха 
при попадании в победители

Получение денежного вознаграждения и 
поздравления лично от генерального 
директора при попадании в победители

Оформление идеи 
при необходимости

Поздравляем!
_  w  W  М  WГорный гордый юбилей

28 ноября 2012 года исполня
ется 80 лет старейшему горняку 
Мурманской области Игорю Ни
колаевичу Гринбергу. Он родил
ся и вырос в Мурманске. В 1956 
году, после успешного окончания 
Ленинградского горного институ
та, Игорь Николаевич вернулся в 
родной край и начал свою трудо
вую деятельность в Кировске, на 
одном из крупнейших в Европе 
подземном руднике им. С.М. Ки
рова, гиганта горнорудной про
мышленности СССР комбината 
«Апатит», в должности старше
го мастера горного участка, где 
быстро вырос до должности на
чальника горного участка. Та
лантливого горняка заметили, и в 
апреле 1960 года решением Мур
манского Совнархоза он был пере
веден на работу на Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат, 
где проработал до августа 1982 
года, занимая должности главного 
инженера, начальника Оленегор
ского рудника, начальника ПТО, 
заместителя главного инженера 
комбината по производству, глав
ного инженера — заместителя ди
ректора комбината.

В августе 1982 года по реше

нию Министерства черной 
металлургии СССР и Гос
гортехнадзора СССР Игорь 
Николаевич был переведен 
на должность заместителя 
начальника Мурманского 
управления Госгортехнадзора 
СССР, где проработал в этой 
должности до ноября 1987 
года, а затем до ноября 1998 
года — начальником Мурман
ского управления Госгортех
надзора России. В этой долж
ности по выслуге лет он ушел 
в отставку.

Трудовая деятельность 
Игоря Николаевича Гринбер
га была высоко отмечена прави
тельством страны. Он награжден 
двумя орденами «Трудового Крас
ного Знамени», орденом «Знак По
чета», медалями «За доблестный 
труд в честь 100-летия В.И. Ле
нина», «Ветеран труда», знаками 
«Шахтерская Слава» I, II, III сте
пени. Он лауреат премии прави
тельства Российской Федерации. 
Ему присвоено звание «Почетный 
горняк».

Несмотря на солидный воз
раст, он и сейчас продолжает 
трудиться, являясь руководите

лем старейшей экспертной орга
низации Мурманской области по 
горному делу. Его опыт и знания 
востребованы. Его ученики про
должают трудиться в горной про
мышленности страны и желают 
ему крепкого здоровья, счастья и, 
главное, оставаться еще на долгие 
годы таким же примером настоя
щего горняцкого характера, каким 
он был всегда.

Коллектив бывшего Мурманского 
управления Госгортехнадзора СССР, 

А.Н. Попов, В. Л. Рыбак, 
А.В. Смирнов.

Новости компании

Лучшая благотворительная 
программа в России

16-го ноября в Москве состоялась церемония на
граждения самых эффективных компаний по итогам 
престижного V Всероссийского исследования «Ли
деры корпоративной благотворительности». Про
грамма НП «Агентство городского развития» ОАО 
«Северсталь» и мэрии Череповца победила в номина
ции Российского союза промышленников и предпри
нимателей как «Лучшая программа (проект), раскры
вающая политику корпоративной благотворитель
ности и принципы социальных инвестиций».

При оценке благотворительных проектов в данной номинации особое вни
мание уделялось соответствию с общей стратегией деятельности компании, 
качеству организации работы и управления благотворительной деятельностью, 
результативностью социальных инвестиций. Объектом исследования 2012 
года стала благотворительная деятельность в России 52 крупных российских и 
международных компаний с оборотом более 300 млн. руб. в 2011 году.

«Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный исследова
тельский проект деловой газеты «Ведомости», некоммерческого партнерства 
грантодающих организаций «Форум Доноров» и международной сети консал
тинговых фирм PwC. Проект поддерживают РСПП, Министерство экономиче
ского развития, Комиссия Общественной палаты по развитию благотворитель
ности и волонтерства.

-------------------------  Победа -------------------------
Газета «Северсталь» стала победителем конкурса «Лучшее 

корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран 
СНГ — 2012» в номинации «Лучшее издание металлургических 
комбинатов». Кроме того, звание лауреата этого конкурса в но
минации «Лучшее электронное корпоративное СМИ» получила 
телепрограмма «Северсталь. Новости». Поздравляем всех, кто 
участвует в создании газеты и программы!

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2012 г. J



Подводим итоги

Цеха и проектный офис: вместе - к изменениям
Цель создания проектного офиса  —  внедре

ние Бизнес-системы на "Олконе". Что озна
чает внедрение? Это помощь и поддержка 
цехов в обучении и дальнейшем использовании 
уж е разработанных элементов и методик 
в ежедневной работе, с помощью которых 
мож но добиться разны х эффектов.

Сейчас внедряются три 
основных проекта. Про
ект "Безопасность труда" 
направлен на повышение 
безопасности труда. Проект 
"Постоянное совершенство
вание" — на улучшение ра
бочих мест и производствен
ных процессов и повышение 
их эффективности. "Клиен- 
тоориентированность" — 
на повышение качества ока
зываемых услуг внутренним 
клиентам

Помимо них, ведется ра
бота над пилотными проек- 
тами— краткосрочными про
ектами продолжительностью 
3-4 месяца, направленными 
на решение определенных 
задач. Например, на ДОФ и 
в бывшем УАТ — это повы
шение эффективности вы
полнения ремонтов. В горном 
управлении трудились над 
улучшениями на буровзрыв
ном переделе и  повышении 
эффективности работы авто
самосвалов и  экскаваторов. 
В транспортном управлении 
рассматривались инициати
вы для повышения произ
водительности локомотиво- 
составов, что в 2013 году 
позволит выполнить возрас
тающий план перевозок. В ре

монтном управлении в насто
ящее время идет масштабный 
проект по выработке единого 
с "Карельским окатышем" 
подхода в выполнении ремон
тов экскаваторов и автосамос
валов.

Надо понимать, что не 
всегда удается моментально 
получить желаемое. Прове
дение качественных измене
ний нереально без активного 
и обоюдного взаимодействия 
с работниками цехов: от ру
ководителей до рядовых ра
ботников. Ведь работа про
ектного офиса и  заключается 
в выработке инициатив для 
улучшений и  помощи их вне

дрения, а реализация заду
манного — дело общее.

Какие изменения можно 
увидеть на "Олконе" благо
даря совместной работе цехов 
и проектного офиса? Так, на
пример, в горном управлении 
был осуществлен набор по
мощников машинистов буро
вых установок СБШ. Это 19 
человек, которые прошли об
учение и с декабря 2011 года 
приступили к работе. Для 
ежедневного выезда марк
шейдеров в карьеры выделен 
транспорт. Раньше специали
сты выезжали через день, 
что существенно затрудняло 
планирование горных работ. 
Для горных мастеров при
обретены автомобили. Это 
существенно облегчило им 
передвижение по карьерам 
для оперативного ведения 
горных работ, а ведь раньше 
они могли передвигаться там 
только на большегрузных ав
тосамосвалах. Обоснованы

закупка и  установка генерато
ра для работы микроволновой 
печи в вахтовом автомобиле 
взрывников. Организованы 
ежемесячные совещания 
между руководством горного 
управления с целью анализа

— закупка прожекторов на 
остальные буровые единицы.

Решена проблема сушки 
одежды и  обуви работников 
водоотлива. Сушильные шка
фы закуплены за счет проект
ного офиса. Они смонтирова-

Каждый работник может прислать вопрос, по
желания и обратную связь в центр смс-обращений, 
на электронный адрес project-bss@olcon.ru, а так
же путем личного общения с работниками проект
ного офиса. Мы всегда рады и готовы к диалогу.

[ д л я  м аркш ейдеров

Обучение

выполнения графика буров
зрывных работ. Поддержана 
инициатива по увеличению 
длины кабеля на экскавато
рах, равной 200 метрам. Ра
нее закупали кабели длиной 
в 100 метров. Организована 
поездка работников горного 
управления в г. Костомукшу 
для обмена опытом. В рамках 
встреч групп решения про
блем также решаются разные 
вопросы. Один из них — не
хватка инструмента. Маши
нистов экскаваторов и  буро

вых установок обе
спечили наборами 
инструментов на об
щую сумму 500 тыс. 
руб. из бюджета про
ектного офиса. Для 
решения проблемы 
с освещением на бу
ровых станках заку
плено в качестве экс
перимента несколько 
типов светодиодных 
прожекторов вза
мен галогеновых. Из 
бюджета проектного 
офиса выделено 40 
тыс. руб. По резуль
татам эксперимента

ны уже силами самих работ
ников службы.

Приобретены бинокли 
из бюджета проектного офи
са для службы ВВС с целью 
ускорения начала работ в ка
рьерах после производства 
массовых взрывов, аварий
ных отключений, а также 
оперативного определения 
целостности пролетов высо
ковольтных линий.

В рамках проекта "Без
опасность труда" в горном 
управлении заканчивает обу
чение один из молодых по
мощников машиниста СБШ 
под руководством опытного 
наставника.

Без активного участия 
горняков о реализации лю
бой инициативы не было 
бы и  речи. Так же, как и  без 
их советов, опыта и  нарабо
ток. Хочется отметить и по
благодарить П. Немчинова, 
С. Вистяша, А. Боговича, А. 
Алексеева, Я. Лукичева, А. 
Михальченко, В. Процовско- 
го, С. Попова, В. Шаталина, 
И. Забавчика, Н. Еременко 
и многих других специали
стов ГУ, а также работников

службы высоковольтных се
тей: Д. Махонина, М. Щепы. 
За содействие и  поддержку в 
работе — директора горного 
управления С. Гнилицкого.

Проектным офисом ве
дется ежедневная работа по 
организации работы Центра 
смс-обращений, в том числе 
помощь руководителям в от
слеживании выполнения ме
роприятий.

В рамках проекта «Посто
янное совершенствование» в 
"Олконе" идет конкурс идей, 
в котором принимает участие 
все большее количество ра
ботников.

Закуплены и размещены в 
АБК цехов перекидные стен
ды, каждый может прочесть 
свежий выпуск газеты в сво
бодное время.

С помощью менеджеров 
проектного офиса создано 
девять стандартов на разные 
виды работ для повышения 
эффективности и  безопасно
сти повторяющихся опера
ций.

В скором времени в под
разделениях появятся три 
табло, где будет отражаться 
информация о производствен
ных показателях. Работники 
"Олкона" смогут следить за 
динамикой выполнения про
изводственного плана. Хоро
шим примером служит табло 
на ДОФ.

Это далеко не все ини
циативы, которые есть в за
пасе у проектного офиса. О 
результатах инициатив ДОФ, 
АТиДТ, РУ будет рассказано 
в следующих номерах газеты.

В помощь линейным 
руководителям

В  ОАО "Олкон " продолжается обучение сотрудников в рамках проек
та "Линейныйруководитель". 16 ноября прошли обучение 14 человек из 
ДОФ, ЦППиСХ, ТУ и ЦКиТЛ. Во время обучения линейные руководители 
были ознакомлены с новыми техническими ролями, которые в дальней
шем помогут им в выполнении своих функциональных обязанностей.

Основное преимущество, которое дает 
инструмент линейному руководителю, — это 
возможность в любое удобное время и  в ре
жиме реального времени получать информа
цию из системы SAP в рамках структурных 
полномочий, в том числе о наличии вакант
ных должностей, о перемещении персонала 
(прием, перевод, увольнение), информацию о

рабочих местах и информацию для составле
ния кадровых документов.

Обучение проводилось дирекцией по 
персоналу ОАО "Олкон", преподаватель ин
женер по ОиНТ Т. А. Кострова.

В дальнейшем обучение линейных руко
водителей структурных подразделений будет 
продолжено по заявкам цехов.

Новости компании

В "Карельском окатыше" 
на машины ставят 

систему пожаротушения
Новое оборудование работает в диапазоне температур 

от 50 градусов мороза до 50 градусов тепла. «Карельский 
окатыш» остановил свой выбор именно на этом средстве 
защиты людей и техники от огня по той причине, что они 
признаны лучшими на рынке, а фирма-производитель (компа
ния ANSUL) имеет полувековой опыт выпуска и эксплуата
ции подобных систем.

Уже второй «БелАЗ» грузоподъемно
стью 136 тонн был оборудован на минув
шей неделе. Сейчас своей очереди ожи
дают еще семнадцать «БелАЗов» и три 
«Катерпиллера 785С». В сентябре эта 
же система пожаротушения была смон
тирована на двух экскаваторах-гигантах 
«Катерпиллер» с объемом ковша 31 ку
бометр.

Все монтажные работы проводили 
специалисты компании «Файтех Инжи
ниринг». Ее филиал открылся недавно в 
Костомукше. Главная особенность аме
риканской системы состоит в том, что она 
безотказно действует практически при 
любой температуре: от 50-ти мороза до 
50-ти жары. В ней есть как жидкость, так 
и порошок. Одновременно с тушением 
пожара (за это отвечает порошкообраз

ный реагент) происходит охлаждение по
верхности. Тем самым предотвращается 
возможность повторного возгорания, ко
торое может произойти при попадании 
горюче-смазочных материалов на раска
лившийся от огня металл.

Система пожаротушения работает 
в двух режимах: автоматическом и руч
ном. Для ручного предусмотрено три 
кнопки запуска. Одна из них расположе
на в кабине водителя, а две — на путях 
эвакуации человека из машины. Если 
водитель, в спешке покидая самосвал, 
забыл включить систему, а автоматика 
по каким-то причинам еще не сработа
ла, можно запустить процесс тушения 
огня, находясь уже в безопасном месте, 
в том числе — стоя на земле рядом с 
большегрузом.
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Телепрограмма с 26 ноября по 2 декабря
Воскресенье,2

05.50, 06.10 «Молодые». 
Х/ф.
06.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 

(16+)
«Аладдин». М/ф.
«Смешарики. Пин-код». 
«Здоровье». (16+)
, 12.00 Новости.
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
Фазенда.
«Среда обитания». Д/ф. (12+) 
«Белые росы». Х/ф.
«Тайные знаки конца света». 
Д/ф. (16+)
«Кто хочет стать миллионе
ром?».
«Большие гонки. Братство ко
лец». (12+)

«Пираты Карибского моря: Про
клятие «Черной жемчужины». 
Х/ф. (12+)

Воскресное «Время». 
Юбилейное шоу Евгения Плю
щенко «Всего лишь 30!». 

«Познер». (16+)
«Таксист». Х/ф. (16+)
«На том свете». Х/ф. (16+) 
Контрольная закупка.

■А Ш Ы И  т° “ 5х /фу опасной чеР-

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «В ожидании любви». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
15.25 «Рецепт ее молодости».
15.55 Евгений Петросян. Большой бе

нефис «50 лет на эстраде». 
(16+)

18.00 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Оазис любви». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
01.20 «Большая кража». Х/ф. (16+)
03.05 «Тайная власть генов».
04.00 «Комната смеха».

08.15 
08.40
08.55 
10.00.
10.15 
10.35
11.25
12.15 
13.10 
14.50

15.55 

17.00

18.25

21.00
22.00

23.30
00.30
02.35
04.15

06.05 «Хвост». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се
годня.

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013. «Анжи». - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

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

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание. (16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.35 «ЦТ. Откровения». (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+)
23.15 «Снайпер». Х/ф. (16+)
01.10 «Дело Крапивиных». (16+)
03.10 «Вернуть на доследование». 

(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

Щ Д Д Д  06.30 «Евроньюс».
■■ ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Загадка Кальмана». Х/ф.
12.40 Легенды мирового кино. Миклош

Габор.
13.10 Мультфильмы.
14.15, 00.35 «Краски воды».
15.10 «Что делать?».
15.55 «Кто там...».
16.25 Искатели. «Родина человека».
17.10 Итоговая программа «Контекст».
17.50 «Мир после динозавров». Д/ф.
19.30 Большой балет. Финал.
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ сто

летия. Мадам Чан Кайши».
23.05 «Однажды в августе». Х/ф.
01.30 Мультфильмы.
01.55 Искатели. «Родина человека».
02.40 «Висбю. Расцвет и упадок ган

зейского города». Д/ф.

( 07.00 Документальные
/  фильмы из коллекции «ТВ-

-I 1 J  21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Самый умный. (12+)
10.45 Чаплин. (6+)
11.00 Галилео. (0+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
14.45 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
19.40 «Шевели ластами!». М/ф. (6+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.15 Даешь молодежь! (16+)
01.10 «Сказание о земле Сибирской».

Х/ф. (0+)

 ̂ 05.00 «Провокатор». Сери
ал (16+)

U  07.30 «Жмурки». Х/ф. (16+)
“  09.40 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Контактеры». (16+)
10.40 «Война за человеческое тело». 

(16+)
11.40 «Шамбала для Гитлера». (16+)
12.40 «Бессмертие. В поисках живой 

и мертвой воды. НКВД против 
СС». (16+)

13.40 «Снежный человек». (16+)
14.40 «Всемирный потоп, в поисках 

Ноева ковчега». (16+)
15.40 «Царство мертвых». (16+)
16.40 «Эволюция - перезагрузка». (16+)
17.40 «Правда об НЛО!». (16+)
18.40 «Всемирный заговор. Вторжение

НЛО!». (16+)
19.40 «Запретная химия». (16+)
20.40 «Великая тайна античного 

мира». (16+)
21.40 «Тайны космоса». (16+)
22.40 «Тайна потерянных знаний». 

(16+)
23.45 «Неделя с М. Максимовской». 

(16+)
01.10 «Центр любви». Х/ф. (18+)
02.40 «Солдаты - 5». (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «Эй,

08.30 «Бен 10: инопла
нетная сверхсила». (12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Золотая рыбка». (16+)
09.05 «Бинго». (16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

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

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Все ради любви». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy баттл». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Но

вая общага». (16+)
17.00 «Бросок кобры». Х/ф.
19.30, 22.20 «Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.30 «Белая мгла». Х/ф.
03.35 «Интервью с вампиром». Х/ф. 

(16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». (16+)
06.45 «Комедианты». 2 (16+)

Ф05.10 Мульфильмы.
06.05 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф.
07.25 Крестьянская заста

ва (6+)

08.00 «Взрослые люди». (12+)
08.35 «Фактор жизни». (6+)
09.05 «Врача вызывали?». (16+)
09.40 «Сто вопросов взрослому». (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Кольская сверхглубокая. Доро

га в ад». Специальный репор
таж. (12+)

11.30, 00.00 События.
11.45 «Большая семья». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.10 «Битвы божьих коровок». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Весьегонская волчица». Х/ф. 

(6+)
00.20 «Временно доступен». (12+)
01.25 «Близнец». Х/ф. (12+)
03.35 «Не родись красивой». Д/ф. (12+)
05.10 «Без обмана. Сладкий ужас». 

(16+)

н а н в а  05.00 «В мире живот-ШЗШШ ны.
05.25, 01.45 «Моя планета».
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15 Вести- 

Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для

опытов».
09.00 «Страна спортивная».
09.25 «Охота на пиранью» Х/ф. (16+)
12.00 АвтоВести.
12.15 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным».
13.05 «Полигон».
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка

преследования.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре

следования. Мужчины.
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни- 

евым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре

следования. Женщины.
18.10 «Шпион» Х/ф. (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 

ProFC. Прямая трансляция.
23.30 «Картавый футбол».
23.55 «В погоне за тенью» Х/ф. (16+)

06.05 «Джокер». Х/ф. (16+) 
А  08.00 «Полезное утро». (0+) 

перец 08.30 Мультфильмы. (0+)
W 09.25 «Без паники, майор

Кардош!». Х/ф. (16+)
11.15 «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска. Дама с ко
готками». (16+)

13.30, 05.25 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Фейерверк». Х/ф. (16+)

17.20, 02.00 «И грянул гром». Х/ф. 
(16+)

20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
22.00 «Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00 «Декстер». (18+)
01.00 «Вне закона. Ночная тварь». 

(16+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
04.30 «Отряд «Антитеррор». 3». (16+)
05.50 «Телефонный розыгрыш». (16+)

06.00, 06.30 «Оружие Второй 
мировой». (12+)
07.00 «Тигр-шпион в джун
глях». Д/ф. (12+)

08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40,

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.55 «Детективы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «Московский 

дворик». (16+)
23.30, 00.25, 01.30, 02.30 «Агент наци

ональной безопасности». (16+)
03.25 «Вход в пустоту». Х/ф. (18+)

06.00, 03.15 «Один шанс из 
М  ~ тысячи». Х/ф. (12+)
■ ^ ир, 07.30 Мультфильмы. (6+)

08.30 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 23.35 «Дело было в Гаврилов-

ке». (16+)
15.30 «Секретные материалы». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Шпионские игры». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
04.45 «Тюрки России». (12+)

06.30 «Моя правда».

^ 07.00 «Джейми: обед 
A&A/uxtuHUtt за 30 минут». (0+)

06.40,

07.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
10.10 «Наш Новый год». Романтиче

ские шестидесятые (12+)
11.10 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
13.05 «Звездные истории». (16+)
14.05, 16.00 «Загадочные убийства

Агаты Кристи». (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 «Сага о Форсайтах». (16+)
23.30 «Деревенская девушка». Х/ф. 

(16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 «Длинный день». Х/ф. (16+)
03.45 Вкусы мира (0+)
04.00 «Рано утром». Х/ф. (12+)
05.50 Улицы мира (0+)
06.00 «Еда». (0+)

01.50, 10.20 «Король го
ворит». Х/ф. (18+)
03.55, 12.25 «Война ми
ров». Х/ф. (18+)

14.30 «Семнадцатилетние». 
Х/ф. (18+)

08.20, 16.10 «Жених напрокат». Х/ф. 
(18+)

18.00 «Субмарино». Х/ф. (18+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (18+)
22.05 «Синоптик». Х/ф. (18+)
00.00 «Живые и мертвые». Х/ф. (18+)

к 06.00 «Дача». Х/ф. (12+)
07.45 «Аленький цветочек». 

■ К  Х/ф. (6+)
09.00 Мультфильмы. (6+)

09.40 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Победоносцы». (12+)
11.40, 13.15 «Мертвый сезон».

(16+)
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «Единственная дорога».

(16+)
17.00 «Неизвестная война». (16+)
18.15 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(16+)
19.55 «Терминал». (16+)
23.30 «Балтийская слава». Х/ф. (12+)
01.15 «С любимыми не расставай

тесь». Х/ф. (12+)
02.40 «Хомут для Маркиза». Х/ф. (6+)
04.00 «По волнам нашей памяти». 

(12+)

Х/ф.

Х/ф.

От всей души
Выражаем благодарность работницам подрядной кли

нинговой компании Наталье и Марии Бушмановым, выпол
няющим уборку помещений Горного управления. В помеще
ниях идет масштабный ремонт, но благодаря их стараниям 
приятно приходить на работу. Большое им за это спасибо!

Работники ГУ.

Поздравляем с юбилеем
Александра Геннадьевича МАКАРЕВИЧА 

заместителя председателя Мурманской областной думы, депутата МОД, 
председателя регионального отделения политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области.
Уважаемый Александр Геннадьевич!

Вы достойно выполняете свой долг, являясь примером для подражания. Любовь к лю
дям, душевная теплота, способность к сопереживанию и личное обаяние — вот черты, кото
рыми Вы обладаете. Пусть Вашей визитной карточкой всегда остаются самые лучшие лич
ностные качества: работоспособность, позитивное отношение к людям, стремление к ново
введениям, образованность и интеллигентность.

Оленегорцы всегда будут благодарны Вам за инициативу, упорство и настойчивость, 
проявленную в 80-е годы по организации молодежного жилищного комплекса и строитель
ства четырех 72-х квартирных домов. Пусть Вам сопутствует счастье, сбываются Ваши меч
ты и заветные желания. Здоровья, любви, удачи и достатка в семье!

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

депутаты совета депутатов города Оленегорска;
Е. Першина,

председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске;
однопартийцы.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
На 12 ноября 2012 года на территории Оленегорского района произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, 

в которых 2 человека погибли, 23 человека получили травмы различной степени тяжести, из них 4 несовершеннолетних. 
Основная причина ДТП — пренебрежение Правилами дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Особую 
тревогу вызывает детский травматизм, связанный с отсутствием необходимых навыков поведения на дороге у детей.

18 ноября 2012 года проводился всемирный День памяти жертв ДТП. Для того, чтобы вас и ваших близких не вспоминали 
ежегодно в третье воскресенье ноября, достаточно просто соблюдать правила дорожного движения. Они придуманы не для 
дорожных полицейских, а для вас. Для вашей безопасности на дороге. Для спасения жизней — вашей и ваших близких.

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием 
пешеходов. По вине пешеходов на территории Мурманской области зарегистрировано 46 ДТП, в которых 1 человек погиб и 
48 получили ранения. Основным видом нарушений ПДД РФ является переход проезжей части вне пешеходного перехода. 
Кроме того, пешеходы часто, вступив на пешеходный переход, забывают о необходимости убедиться в безопасности пути, 
продолжают путь, не оценив расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. В целях сокращения 
числа происшествий с участием пешеходов, а также повышения культуры использования пешеходных переходов как 
единственного инструмента, гарантирующего безопасность пешехода на дороге, с 20 октября по 01 декабря проводится 
Всероссийская социальная кампания «Пешеход, на переход». Пешеходы, помните, что Правила дорожного движения 
распространятся не только на водителей, но и на пешеходов. За нарушение ПДД РФ предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с КоАП РФ. Каждый раз, переходя дорогу в неположенном месте, помните, что вы рискуете 
своей жизнью и создаете опасность для водителей.

Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП аналогичной тяжести дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. Никто лучше самих родителей не позаботится о своем малыше — только в их силах 
сделать так, чтобы жизнь ребенка была в безопасности. В преддверии Дня матери напоминаем, что детское автокресло — 
это одно из самых важных условий безопасного детства, и его необходимо использовать с первых дней жизни ребенка. Даже 
поездка малыша из роддома должна происходить в автолюльке.

Уважаемые водители, будьте внимательны и корректны по отношению к людям с ограниченными возможностями и 
не занимайте парковочные места, предназначенные для них. Соблюдаете правила дорожного движения и установленный 
скоростной режим. Помните, что любое нарушение в области дорожного движения может закончиться аварией.

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

Егорке Ёрохову 
нужна помощь!

После окончательно и точ
но установленного в клинике 
г.Шемберга (Германия) диагно
за — нейрональный липофус- 
циноз (NCL 1 тип) — и нача
того правильного лечения ма
лышу стало немного легче. Не
мецкие врачи предлагают по
мощь и повторную реабилита
цию — шанс на жизнь без боли 
у маленького оленегорца есть!
А еще его мама, Анна Ёрохова, 
очень надеется, что немецкие 
врачи, тесно сотрудничающие 
с университетом Гамбурга, где 
идут разработки для лечения 
этого заболевания, придумают 
это новое лекарство, которое 
обязательно поможет ее маль
чику, который — вопреки про
гнозам — хочет жить! На вто
рую поездку снова нужны день
ги — счет клиники составляет тридцать 
тысяч евро. Для сбора средств семья 
открыла группу помощи http://vk.com/ 
egorkahelp, здесь — вся подробная ин
формация.

Деньги можно отправить:
— почтовым переводом
Индекс: 184530
Адрес: Мурманская область, г. Олене

горск, ул. Строительная д.31, кв. 27
— на телефоны:
С возможностью снятия денежных 

средств!
Деньги можно перевести как на обычный 

№ телефона: через терминал оплаты, через 
банкомат, через салон оператора, в «Евросе
ти», в «Связном» и др.

МЕГАФОН 8 (921) 273 73 79
БИЛАЙН 8 (963) 360 02 35

Банк получателя:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»

К/СЧ № 30101810500000000653

БИК 044030653

ИНН 7707083893

ОКПО 09171401

ОКОНХ 96130

КПП 783502001

СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

№ 40817810455032169309

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЁРОХОВА АННА СЕРГЕЕВНА

номер карты: 5469 4100 1196 5229 (MasterCard)

Получатель: ЁРОХОВА АННА СЕРГЕЕВНА.

«На благотоворительные цели» .
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Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
2 ноября, ОГЭ: "После пере

хода работников службы ВВС 
из ГУ нет разграничения обя
занностей у электрослесарей. 
Выполняем работу и на ЭКГ (у 
них есть свои наладчики), и на 
водоотливе (у них есть свои 
слесари). За что тогда они по
лучают зарплату?"

При переходе из ГУ в ОГЭ 
обязанности у электрослесарей 
не поменялись. (Э. Квасов)

4 ноября, ГУ: "С кровлей за
кончили 22 октября. Парилку 
ждать к лету?"

Дефектная ведомость на ре
монт 2-го этажа (парилка и душе
вые) составлена. Договор с под
рядчиком подписан. 21.11.2012 
он должен приступить к работе. 
По окончании ремонта 2-го этажа 
подрядчик приступит к ремонту
1-го этажа. Планируется, что па
рилка 2-го этажа будет введена в 
эксплуатацию до 01.01.2013 г. (В. 
Атавин)

6 ноября, ОГЭ: "Почему у 
службы ВВС премия зависит 
от выполнения плана ГУ, тог
да как мы относимся к отделу 
ГЭ? По итогам за октябрь по
теряли в зарплате значитель
ную часть".

Служба ВВС непосредствен
но ведет работы для ГУ, и от ее 
работы тоже зависит, как выпол
няется план по горной массе. (Э. 
Квасов)

7 ноября, ОГЭ: "Почему 
электрослесарям ВВС, совме
щающим обязанности с во
ждением УАЗ, не заплатили 15 
процентов за автомобиль в 
октябре?"

Ошибка исправлена, все до
платы выплачены 12.11.2012. (Э. 
Квасов)

8 ноября, ГУ: "B ГУ на 3-м 
этаже не работает парилка".

Парилка на 3 этаже АБК ГУ 
начала работать со 2-го ноября. 
В процессе эксплуатации ка
менная кладка начала коптить, 
и появилась угроза возгорания. 
Парилка будет включена после 
устранения всех нарушений. 
Дверь в парилку будет отремон
тирована. На 16.11.2012 парилка 
в работе. (В. Атавин)

12 ноября, общая тема: 
"Возможно ли установить 
какой-нибудь контроль цен в 
столовой УЖДТ? Полноцен
ный обед получается очень 
дорогим, да еще и обсчитают, 
и обвесят! Как пример, хочу 
привести бистро в Мурманске 
около "Сейда" на объездной 
дороге. Там самый дорогой 
салат с кальмарами стоит 30 
рублей, а мясо по-французски
— 70 рублей. Причем порции 
немаленькие!"

С 20.11. в столовой введены 
комплексные обеды. Цена — 150 
руб. Считаю данную стоимость 
обеда адекватной качеству пред
лагаемой пищи, ассортименту и 
размеру порций.

Что касается вопроса насчет 
"обсчитают" и "обвесят", эти фак
ты недопустимы и юридически 
наказуемы, следовательно, вы 
не должны быть голословными. 
Как только возникнет подобная 
ситуация, прошу незамедлитель
но сообщать в службу безопас
ности для дальнейшего разби
рательства. В противном случае 
беспочвенные обвинения также 
юридически наказуемы. (Е. Ку
чер)

14 ноября, ГУ: "Почему не 
списывают буровые станки

№№ 84 и 67, выработавшие 
свой срок? Ведь на них идет 
превышение по всем вредным 
факторам: по вибрации, шуму, 
пыли. Еще есть такой фактор, 
как "усталость металла". Или, 
может, дождемся несчастного 
случая?"

Списание этих станков прои
зойдет в 2013 году. (С. Гнилицкий) 

14 ноября, ГУ: "В Комсо
мольском карьере бездоро
жье, нет щебня!"

Поездными диспетчерами ТУ 
ведутся журналы заявок на за
возку щебня в карьеры. Заявки 
подают бригадиры ГУ. 14 ноября 
после обеда поступил отказ ГУ 
от поставки щебня в Комсомоль
ский карьер. (А. Стрижков)

Щебень регулярно отгружа
ется для обустройства автомо
бильных дорог в Комсомольском 
карьере. (Ю. Смирнов)

16 ноября, РУ: "Почему в РУ 
нет единого оклада для всех 
мастеров? У некоторых он 
выше почти в два раза".

У сменных мастеров оклады 
одинаковые, у дневных — они 
выше, так как другой уровень от
ветственности. (А. Смирнов)

16 ноября, РУ: "Почему нет 
доплат за совмещение рабо
ты водителя в РУ УРГО? Люди 
выполняют две работы за ту 
же зарплату".

Ответ о совмещении профес
сий дан в прошлом номере газе
ты. (А. Смирнов)

16 ноября, РУ: "Почему 
председателем профсоюза в 
РУ поставлен неопытный че
ловек, недавно работавший в 
УРГО слесарем 2-го разряда, 
"водителем" у П. Кочеткова? 
Не слишком ли стремитель-

------ Память ------

ный карьерный рост меньше 
чем за год?"

В профкоме должны работать 
молодые и энергичные люди. (А. 
Смирнов)

16 ноября, ГУ: "С введени
ем на экскаваторах системы 
VIST экскаваторщикам отме
нили доплату за ведение учет
ных листов. Новую систему 
приходится тоже постоянно ве
сти и контролировать, работы 
с ней больше, чем с учетными 
листами, а доплаты нет! Поче
му?"

Доплата за работу с системой 
VIST производиться не должна и 
не будет, поскольку она входит 
в обязанности машиниста экс
каватора и описана в разделе 5 
"Производственной инструкции 
машиниста экскаватора горного 
управления", которая утверж
дена 7.06.2012 г. Если автор со
общения с данной инструкцией 
не ознакомлен, настоятельно ре
комендую сделать это в ближай
шее время. (С. Гнилицкий)

16 ноября, РУ: "Знают ли 
мастера в РУ свои должност
ные инструкции? Почему они 
вместе со слесарями все в ма
зуте, крутят гайки и машут ку
валдой?"

Мастера свои инструкции 
знают. А если они будут махать 
кувалдой и гайки крутить, а не 
организовывать работу бригады, 
то у них в перспективе перевод в 
слесари. (А. Смирнов)

16 ноября, ГУ: "Когда пре
кратится бардак на буровом 
участке? Работают машини
стами те, кто только получил 
корочки помощника, и они 
просто не имеют права са
диться за "руль" станка. У них

нет опыта работы помощни
ком, а они уже "машинисты". 
С такими план не сделаешь".

Никакого бардака нет. Три че
ловека из последней группы обу
чения начали самостоятельную 
работу в качестве машинистов 
буровых установок. Эти ребята 
пришли с желанием работать и 
зарабатывать деньги. Они успеш
но окончили курсы, кроме этого, 
они получили дополнительную 
профессию стропальщика, для 
того чтобы иметь возможность 
работать машинистами. Поэто
му место машинистов они зани
мают на законных основаниях. 
Согласен, что у них нет опыта, 
но у них есть желание работать 
и ответственность. Насколько 
мне известно, за время их само
стоятельной работы каких-либо 
серьезных аварий или поломок 
не было. (С. Гнилицкий)

12 ноября, ТУ: "Почему в 
других цехах в командировки 
по обмену опытом в «Карель
ский окатыш» ездят рабочие, а 
в УЖДТ только ИТР?"

В «Карельский окатыш» на
правляются и по взаимной дого
воренности будут направляться 
для обмена опытом и обучения 
работники «Олкона», имею
щие дело с аналогичным обо
рудованием обоих предприятий. 
Так было, например, в случае с 
горным управлением. В транс
портном управлении не приме
няется оборудование, схожее с 
используемым в «Карельском 
окатыше», поэтому у работников 
не было оснований для обмена 
опытом. Однако возможность ко
мандировки для обмена опытом 
и обучения работников УЖДТ мы 
рассматриваем и конкретные ме
роприятия определим в течение 
месяца. (А. Стрижков)

Коллектив Оленегорского 
горно-обогатительного комбината 

выражает глубокие соболезнования семье 
по поводу смерти 

ПОЯНСКОГО Ивана Григорьевича.
С 1966 года его жизнь была связана с комбинатом. 

За годы работы на самых разных направлениях он за
воевал авторитет и уважение в коллективе, который в 
1985 году выбрал его председателем профсоюзного 
комитета предприятия. Бессменным профсоюзным 
лидером Иван Григорьевич оставался до 2012 года. 
На этом посту, как нигде, проявились его ответствен
ность, добросовестность, умение решать сложные за
дачи, пригодился огромный опыт общения с людьми. 
Он всегда откликался на просьбы людей, оказывал 
помощь в сложных жизненных ситуациях.

Иван Григорьевич отстаивал интересы коллектива 
не только перед руководством комбината и компании 
"Северсталь", но и в Центральном комитете ГМПР, 
Мурманской областной профсоюзной организации.

Коллеги, отмечая его профессиональные качества, 
опыт и верность горняцкому делу, сохранят память об

Иване Григорьевиче
— замечательном 
человеке, грамот
ном специалисте.

Светлая память 
о нем навсегда 
останется в наших 
сердцах. Скорбим 
вместе с вами.

Генеральный 
директор ОАО 

"Олкон" А. Попов; 
профком ОАО 

"Олкон".

Иван Григорьевич Поянский был известен в 
Оленегорске как несменный долгие годы пред
седатель профсоюзного комитета Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, как порядочный 
и доброжелательный человек, заботливый муж и 
отец, воспитавший двух прекрасных сыновей.

Все, кто когда-либо сталкивались с ним по 
работе и в нерабочей обстановке, могут сказать, 
что Иван Григорьевич был непростым человеком, 
имевшим свою точку зрения, свой взгляд на про
исходящее, свои пути решения поставленных за
дач. Но никто не мог назвать его равнодушным 
человеком.

Его энергии и работоспособности мог поза
видовать каждый человек. Он всегда был в от
личной форме, никогда не жаловался на какие-то 
жизненные и рабочие проблемы. Напротив, своей 
позитивной и оптимистичной позицией он заражал 
всех окружавших его людей.

Его доброжелательная улыбка всегда обезо
руживала, житейский и профессиональный опыт 
всегда брал верх над эмоциями работников, и, 
несмотря на разные обстоятельства, этот человек 
всегда внушал только уважение и доверие.

19 ноября Ивана Григорьевича Поянского не 
стало. И горе этой потери мы разделяем вместе с 
его родными и близкими.

Семья Поянских для всех, кто ее хорошо знал, 
всегда была образцом для подражания, а Иван 
Григорьевич, как глава этой семьи, всегда считал
ся идеальным супругом и отцом.

Мы искренне соболезнуем жене Галине Григо
рьевне и сыновьям Евгению и Денису. Иван Григо
рьевич надолго останется в нашей памяти.

В. Кельтусильд, А. Титова, 
О. Тенигина, А. Жилина, Н. Карелина.

На 85-м году ушел из жизни 
БАСАЛАЕВ Николай Александрович, 

ветеран комбината, труженик тыла. 
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

19 ноября ушел из жизни председатель 
профсоюзного комитета Оленегорского 

горно-обогатительного комбината 
ПОЯНСКИЙ Иван Григорьевич.

Не стало замечательного человека, прекрасно
го, талантливого руководителя, отдавшего всю свою 
жизнь городу Оленегорску, защищавшего и отстаи
вавшего интересы простых людей. Иван Григорье
вич был человеком удивительной честности, прямо
ты и скромности, острого ума и широкого кругозора. 
Много лет он избирался председателем избиратель
ных комиссий различных уровней. Ответственность
— вот его характерная черта. Он был всегда в цен
тре событий, происходивших в Оленегорске.

Мы будем помнить Ивана Григорьевича как заме
чательного семьянина, удивительно внимательного 
к супруге Галине Григорьевне и сыновьям Евгению и 
Денису, как любящего брата и дедушку.

Многие годы нас связывала дружба с семьей 
Поянских. Таких верных друзей, готовых всегда под
ставить свое плечо, прийти на помощь по первому 
зову, не так уж и много. Нам будет очень не хватать 
Ивана Григорьевича — этого светлого, работящего, 
заботливого и внимательного друга.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память об Иване Григорьевиче 
будет всегда жить в наших сердцах.

Семья Першиных.
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Спортивная жизнь

Приятные победы
В минувш ее воскресенье в спортивном зале плавательного бассейна завершились 

командные соревнования на Кубок главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией по настольному теннису среди предприятий и организаций.

В состязаниях приняли участие мастера ракетки пяти команд Оленегорска. Параллельно разыгрывались при
зы в личном зачете. В итоге представители «Олкона» завоевали два серебра: одно — в командном и одно — в лич
ном зачете турнира по настольному теннису. Индивидуальный приз выиграл Анатолий Степанов. Он же вместе

с Алексеем Харламовым в составе команды

Ш А. Харл амов, А . Степанов.

От всей души —

Поздравляем
Ольгу Валентиновну Решетову, 
Адиля Аббасали Оглы Казымова 

с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день рожденья — 
Исполняются заветные мечты.

Коллектив ЦППиСХ.

' ^  *  “ Z L _____

Поздравляем
Тамару Тимофеевну Родину, Людмилу Алек
сандровну Дмитриеву, Зинаиду Михайловну 
Борисову, Надежду Владимировну Ронжину 

с днем рождения!
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка 
Проживете лет до ста!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Г
Вале

Поздравляем
Валентину Дмитриевну Стешову, Ольгу Вади
мовну Кучер, Дмитрия Владимировича Кузь
мина, Нину Ивановну Лаврентьеву, Алексея 
Витальевича Рябинкина, Руслана Викторовича 
Кузьму, Василия Николаевича Волкова, Алек
сандра Михайловича Демьянова, Николая Вла
димировича Ковардака, Александра Алексан
дровича Погодина, Игоря Сергеевича Антонова 

с днем рождения!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье не покинут,
Друзья и жизнь не подведут.

Коллектив ДОФ.
■ — /  Ч .

Оленегорского ГОКа занял вторую ступень 
пьедестала в командном зачете. Команда 
благодарит директора горного управления 
Сергея Гнилицкого за предоставленную 
возможность подготовиться к выступле
нию.

В тот же день в школе № 4 состоялся 
товарищеский матч по волейболу между 
женскими командами. Встречались «Ол
кон» и «Чайка» (Ловозеро). Наши девуш
ки одержали убедительную победу, удач - 
но открыв игровой волейбольный сезон. 
Кстати, спартакиада среди работников 
«Олкона» набирает ход, вслед за игровы
ми столами настольного тенниса наста
нет черед волейбола.

-----------  С праздником!

С Днем матери

Подарок маме
25 ноября вся страна отмечает Д ень матери. Сколь

ко бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим м а
мам, сколько бы поводов для этого ни придумывали, 
лишними они не будут. В преддверии этого праздника 
мы спросили детей работников комбината, как они по
здравят маму с праздником.

Оля Мищерюк: "Я нарисую и подарю маме рисунок с цветочками и 
красными розочками. Еще напишу поздравление ".

Антон Политов: "Я подарю маме цветы. Маме нравятся разные цве
ты, особенно розы. Я  их сделаю из бумаги и подарю ей".

Максим Харитонов: "Я подарю маме открытку, которую сам нари
сую. Там будут нарисованы цветочки. Напишу: "Поздравляю с днем рож
дения!" Ой, нет, — "С Днем матери!"

День матери становится для россиян традиционным праздни
ком. Каждое последнее воскресенье ноября вспоминают заслуги и 
бескорыстный труд матери для блага своего ребенка.

Дворец культуры ОАО "Олкон" приглашает всех желающих на 
корпоративный праздничный концерт

"О той, кто дарует нам жизнь и тепло!”
25 ноября 2012 года в 15 часов.
Отдыхайте там, где вас любят!

С Днем матери!
Какое счастье крикнуть: «Мама!» 
Или тихонечко позвать 
В любое время суток, рано 
Или когда ложишься спать. 
Какое счастье подарить ей 
Живой букет любимых роз 
И десять раз на дню звонить ей, 
Смеясь или давясь от слез.
От голоса ее и смеха 
Враз набираться новых сил,
И неожиданно приехав,
Ей привезти зимою слив.
Какое счастье крикнуть: «Мама!» 
Или тихонечко позвать —
В любое время суток, рано 
Или когда ложишься спать.

НПФ «СтальФонд» 
в г. Оленегорске, 

Светлана Цыганова.

Соревнования

У важаемые коллеги!
24-25 ноября в спортивном зале 

здания МУС «УСЦ» в 10 часов прой
дут соревнования по настольному 
теннису среди структурных подраз
делений ОАО «Олкон», которые 
проводятся в рамках спартакиады 
среди работников структурных под
разделений ОАО "Олкон" на Кубок 
Генерального директора.

Желающим поддержать 
участников соревнований — 

добро пожаловать!

Служба безопасности

АлКОТЕСТИрОВАНИЕ -  ЭТО ВСЕрЬЕЗ И ДЛЯ ВСЕХ...

20 ноября 2012 г. "мастер чистоты" ООО "ОМС-С.Пб" 
гр-ка Р. приняла горячительное и в 10 часов 11 минут не 
смогла договориться с турникетом в АБК-2 ДОФ. Пред
ложения прибывших на место наряда ЧОО "Скорпион" и 
руководства ООО "ОМС-СПб" пройти проверку и медос- 
видетельствование гр-ка Р. отвергла как вмешательство в 
личную жизнь. В тот же день трудовые отношения ООО 
"ОМС-СПб" с гр Р. были прекращены. В текущем году это 
уже четвертое нарушение, совершенное работниками ООО 
"ОМС-СПб".

С начала года на промплощадке выявлено 43 факта на-

хождения работников комбината и подрядных организаций, а 
также посторонних в состоянии алкогольного опьянения. Из 
них 10 — это бывшие, потому что все уволены, работники 
комбината, 24 — работники подрядных организаций и 9 че
ловек — посторонние.

С вводом в сентябре-октябре 2012 г. в эксплуатацию 
системы контроля доступа (СКУД) с алкотестированием в 
управлениях и цехах комбината было выявлено одиннадцать 
работников в нетрезвом виде. Для сравнения за весь 2011 г. на 
промплощадке было задержано 28 человек в состоянии алко
гольного опьянения.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, направленная 

на обеспечение безопасности ОАО "Олкон":
в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО "Скорпион" 

— 58-288 и 61-14.
круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

В службе охраны труда и про
мышленной безопасности "Ол

кона" начал работать 
телефон горячей линии: 

5-52-52.
Вы можете оставлять свои со

общения по всем вопросам, 
касающимся охраны труда и 

^ ч - промышленной
безопасности. 

Звонки принимают
ся круглосуточно.

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

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

ные программы.
Мы рады помочь всем!

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Порядок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг определен Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761.

Прдво н а  субсидии

Призыв

Уважаемые
оленегорцы!

Право на субсидии имеют 
граждане Российской Федера
ции, граждане Республики Бе
ларусь и Киргизской Республи
ки, что предусмотрено между
народным договором.

Субсидии предоставля
ются гражданам и членам их 
семей по месту постоянного 
жительства после представ
ления полного комплекта не
обходимых для оформления 
субсидии документов.

При этом субсидия предо
ставляется гражданам при от
сутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при 
наличии у гражданина оформ
ленного соглашения с управ
ляющей жилищной организа
цией о погашении долга.

Субсидии предоставляют
ся гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из 
размеров региональных стан
дартов нормативной площади 
жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий 
и размера региональных стан
дартов стоимости жилищно
коммунальных услуг, превы
шают величину, соответствую
щую максимально допустимой 
доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи.

Таким образом, расчет 
размера субсидии произво
дится исходя из установлен
ных региональных стандар
тов:

- нормативной площади 
жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидии;

- стоимости жилищно
коммунальных услуг;

- максимально допусти
мой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи.

Кроме того, учитывает
ся прожиточный минимум 
для различных социально
демографических категорий 
граждан.

В настоящее время в г. 
Оленегорске:

Стлндлрт 
нормативной площади 
жилого п о м е щ е н и я :

- для одиноко проживаю
щего гражданина - 33 кв.м об
щей площади;

- для семьи из двух чело
век - 48 кв.м общей площади;

- для семей из трех чело
век - по 17 кв. м общей площа
ди на каждого члена семьи;

- для семей из четырех че
ловек - по 16 кв. м общей пло
щади на каждого члена семьи;

- для семей из пяти и бо
лее человек - по 14 кв. м об
щей площади на каждого чле
на семьи;

- для одиноко проживаю
щих не работающих пенсио
неров (мужчины старше 60 
лет, женщины старше 55 лет) 
в размере занимаемой об
щей площади однокомнатной 
квартиры или -  38 кв. м общей 
площади в двух и более ком
натных квартирах.

Стандарт стоимости 
жилищно- 

коммунлльных услуг:
Стандарт стоимости 

жилищно-коммунальных услуг

используемый для расчета 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, на 2012 год составляет:

1. Для одиноко про
живающего гражданина - с
01.01.2012 г. в сумме 2864 руб. 
60 коп, с 01.07.2012 г. в сумме 
3115 руб. 26 коп. в месяц, с
01.09.2012 г. в сумме 3210 руб. 
55 коп .

2. На одного члена семьи, 
состоящей из двух человек - с
01.01.2012 г. в сумме 1989 руб. 
51 коп, с 01.07.2012 г. в сумме 
2154 руб. 63 коп. в месяц, с
01.09.2012 г. в сумме 2225 руб. 
02 коп .

3. На одного члена семьи, 
состоящей из трех человек - с
01.01.2012 г. в сумме 1593 руб. 
66 коп, с 01.07.2012 г. в сумме 
1720 руб. 61 коп. в месяц, с
01.09.2012 г. в сумме 1780 руб. 
12 коп .

4. На одного члена семьи, 
состоящей из четырех чело
век -  с 01.01.2012 г. в сумме 
1529 руб. 97 коп, с 01.07.2012 
г. в сумме 1651 руб. 06 коп. в 
месяц, с 01.09.2012 г. в сумме 
1709 руб. 00 коп.

5. На одного члена семьи, 
состоящей из пяти и более че
ловек -  с 01.01.2012 г. в сумме 
1419 руб. 43 коп, с 01.07.2012 
г. в сумме 1529 руб. 76 коп. в 
месяц, с 01.09.2012 г. в сумме 
1584 руб. 59 коп.

М а к с и м а л ь н о  

допустимая доля 
рлсходов г р а ж д а н  

н а  опллту жилого 
п о м е щ е н и я  и 

коммунальных услуг 
в совокупном д о х о д е  

с е м ь и :
М а ксимально допусти

мая доля расходов граждан 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в со
вокупном доходе семьи со
ставляет 22 %, однако есть 
исключения.

Так, для следующих ка
тегорий граждан:

- одиноко проживающих 
пенсионеров (мужчины, до
стигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возрас
та 55 лет);

- одиноко проживаю
щих инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов;

- семей, состоящих из 
пенсионеров (мужчины, до
стигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возрас
та 55 лет);

- семей, состоящих из ин
валидов, в том числе детей- 
инвалидов ;

- семей, состоящих из 
пенсионеров (мужчины, до
стигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возрас
та 55 лет), и инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов;

- многодетных семей 
региональный стандарт мак
симальной допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг в совокупном 
доходе граждан установлен в 
размере 10 %.

Денежные средства (суб
сидии) перечисляются непо
средственно гражданам на 
счета, открытые ими в отде
лениях банков или пластико
вые банковские карты.

Предусмотрена также 
выплата (доставка) субсидий

через организации связи тем 
лицам, которые по состоянию 
здоровья не имеют возмож
ности открывать банковские 
счета или вклады до востре
бования и пользоваться ими. 
К этой категории относятся: 
граждане, являющиеся ин
валидами 1-й группы, лица, 
нуждающиеся в постороннем 
уходе по заключению лечеб
ного учреждения, лица, до
стигшие 80 лет.

ПрЕдостлвлениЕ 
субсидии м о ж е т  быть 
приостлновлЕно в т е х  

случлях, е с л и :

- получатель субсидии не 
оплачивает текущие платежи 
за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в тече
ние 2 месяцев;

- получатель субсидии не 
выполнил условия соглаше
ния по погашению задолжен
ности;

- получатель субсидии в 
течение одного месяца после 
наступления событий, кото
рые влекут за собой уменьше
ние размера субсидии либо 
прекращение права на полу
чение субсидии (изменение 
места постоянного жительства 
получателя субсидии и членов 
его семьи, основания прожи
вания, гражданства, состава 
семьи), не представил в центр 
социальной поддержки насе
ления документы, подтверж
дающие указанные события.

После устранения указан
ных обстоятельств выплата 
субсидии может быть про
должена. Если указанные об
стоятельства не устранены, 
выплата субсидии прекраща
ется.

Предоставление субсидии 
прекращается также, если за
явителем и (или) членами его 
семьи предоставлена заведо
мо недостоверная информа
ция, имеющая существенное 
значение для предоставления 
субсидии или определения ее 
размера.

Если заявитель пред
ставил все необходимые до
кументы в первой половине 
месяца, т.е. до 15-го числа 
месяца — субсидия предо
ставляется с 1-го числа этого 
месяца, а при представлении 
указанных документов с 16-го 
числа до конца месяца — с 
1-го числа следующего меся
ца.

Субсидия предоставляет
ся сроком на 6 месяцев.

Для оформления субси
дии претенденту необходимо 
обратиться в Оленегорское 
обособленное подразделения 
Мончегорского межрайонного 
центра социальной поддерж
ки населения ежедневно, кро
ме выходных и праздничных 
дней, с 9.00 до 17.00 по адре
су: г. Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 15, 2-й этаж, с заявле
нием и представить следую
щие документы:

- копии документов, под
тверждающих правовые 
основания владения и поль
зования заявителем жилым 
помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту по
стоянного жительства (дого
вор найма жилого помещения, 
свидетельство о государствен
ной регистрации собственно
сти и др.),

- копии документов, под
тверждающих правовые осно
вания отнесения лиц, прожи
вающих совместно с заявите
лем по месту постоянного про
живания, к членам его семьи 
(свидетельство о заключении 
брака или его расторжении, 
свидетельство о рождении 
ребенка и др. документы, под
тверждающие членство семьи 
заявителя);

- копии документов, удо
стоверяющих гражданство РФ 
(Белоруссии, Киргизии) заяви
теля и членов его семьи (па
спорт, вкладыш о гражданстве 
в свидетельство о рождении 
ребенка);

- документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри
рованных совместно с заяви
телем по месту его постоян
ного жительства (справка УК 
ЖКХ о регистрации и составе 
семьи);

- документы, подтверж
дающие доходы заявителя и 
членов его семьи, либо отсут
ствие доходов за 6 последних 
календарных месяцев, пред
шествующих месяцу подачи 
заявления;

- документы, содержащие 
сведения о суммах платежей 
за жилое помещение и комму
нальные услуги, начисленные 
за последний перед подачей 
заявления месяц, и о наличии 
(отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (кви
танция о начисленной кварт
плате);

- копии документов, под
тверждающих право заяви
теля и/или членов семьи, за
регистрированных совместно 
с ним по месту постоянного 
жительства, на меры социаль
ной поддержки, компенсации 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (удо
стоверение ветерана труда, 
участника ВОВ, ИВОВ и др.).

Лицо, уполномоченное 
гражданином предоставлять 
документы для получения 
субсидии, действует на осно
вании доверенности, оформ
ленной в соответствии с зако
нодательством РФ

При предоставлении ко
пий документов (кроме но
тариально удостоверенных 
копий) при себе необходимо 
иметь их оригиналы.

Обращаем внимание на 
то, что не требуется предо
ставлять справки о размерах 
пенсии и пособии по безрабо
тице, так как эти сведения пре
доставляются в электронном 
виде согласно заключенным 
Соглашениям Управлением 
Пенсионного фонда РФ и Цен
тром занятости населения го
рода Оленегорска.

Кроме того, в связи с из
менением сроков предостав
ления гражданами в управля
ющие жилищные организации 
показаний приборов учета в 
соответствии с постановлени
ем Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. 
№ 354, выплата субсидий, а 
также ежемесячных жилищно
коммунальных выплат через 
учреждения банков, будет те
перь производиться не ранее 
5 числа месяца, в котором 
следует производить оплату 
жилья и коммунальных услуг.

Л. Лукьянова, 
заместитель директора ГОКУ 

«Мончегорский МЦСПН».

Уже через некоторое вре
мя заканчивается осенний 
призыв граждан на военную 
службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Что 
касается непосредственно 
призывников осеннего при
зыва. В рядах Вооруженных 
Сил РФ (ВС РФ) есть возмож
ность проявить себя с самой 
лучшей стороны, понять, на 
что ты действительно спосо
бен. Ведь сегодня в россий
ской армии большое внима
ние уделяется физической 
подготовке, дисциплине, вос
питанию ответственности. 
Уверен, об этом этапе они бу
дут вспоминать с гордостью, 
так как они выполняют долг 
и обязанность гражданина 
Российской Федерации по за
щите Отечества.

Большинство призывни
ков уже заняли свои места 
в общем строю, приступи
ли к службе в рядах Воору
женных Сил — в воинских 
частях Западного военного 
округа. Выражаю искрен
нюю благодарность этим 
молодым людям, которые с 
честью и достоинством вы
полнят обязанности по обе
спечению покоя России для 
своих соотечественников, 
своих родных и друзей. Мы

с ними одинаково понима
ем, что такое патриотизм, 
гражданский долг и просто 
долг мужчины. И, конечно, 
огромное спасибо их роди
телям за то, что воспитали в 
сыновьях любовь к Родине.

Но также хочу обра
титься сегодня и к тем, кто 
еще должен завершить не
обходимые мероприятия, 
связанные с призывом на 
военную службу или полу
чением отсрочки согласно 
федеральному закону от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и во
енной службе». Вам следует 
в кратчайшие сроки прийти, 
как того требует закон, в от
дел военного комиссариата 
по Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозер- 
скому районам. Призывная 
комиссия, должностные 
лица отдела военного комис
сариата окажут всесторон
нюю поддержку и помощь.

Призываем вас достой
но выполнить свой граж
данский долг, не допустить 
нарушений законов Рос
сийской Федерации.

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
МО по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам.

-------------  Статфакт -------------
Основные показатели социально

экономического положения1* 
муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной 
территорией

.о Q
ЮтоKCQ о1- х  см
0 *  2О *  Q.

в СМ 0) ± т- о
К о

Сентябрь 
2012 в % к £§ 5? '

Объем работ и услуг, выполнен
ных по виду экономической дея
тельности «Строительство» соб
ственными силами организаций, 
средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 
(без субъектов малого предпри
нимательства), млн.руб.
Объем перевозок грузов грузовы
ми автомобилями организаций, 
средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 
(без субъектов малого предпри
нимательства), тыс.т 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата2) 
одного работника организаций, 
средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 
(без субъектов малого предпри
нимательства) (январь-август 
2012 года), руб.
Среднесписочная численность 
работников организаций, сред
няя численность работников 
которых превышает 15 человек 
(без субъектов малого предпри
нимательства) (январь-август 
2012 года), тыс.чел.
Официально зарегистрированы 
безработными (на конец сентя
бря 2012 года), тыс.чел. 
Справочно по Мурманской обла
сти: Индекс потребительских  
цен_____________________________

6,1

16,2 74,8 68,6 50,2 25,2

32 0 89 1 21,63) 109,24) 93,45) 108,56>

8,5 97,63) 93,44) 98,35) 9 4 2

0,4 х 97,5 93,3 52,77>

103,7 105,7 100,6 108,4

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в дей
ст вующ их ценах, темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах.
2) Без выплат социального характера.
3) Январь -  август 2012 года к  январю -  август у 2011 года.
4) Август  2012 года к  август у 2011 года.
5) Август  2012 года к  июлю 2012 года.
6) Январь -  август 2011 года к  январю -  август у 2010 года.
7) Сентябрь 2011 года к  сент ябрю 2010 года.

Предоставлено Мурманскстат.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2012 г. 1 5

х



С места событий

ОДД в действии. Присоединяйтесь!
Волонтерское движение продолжает набирать обороты. Деятельность Оле
негорского добровольческого движения (ОДД) становится все более актив
ной и плодотворной, и уже давно вышла за рамки города.

26-28 октября волонтеры 
ОДД прошли обучение в лагере 
«ЗОВ» («Зона Особого Внима
ния», г. Апатиты) для волонтеров 
молодежных общественных объ
единений. Лично я очень ждала 
лагеря, ведь на «ЗОВ» я ехала 
впервые и не знала, что меня 
там ждет, но это были незабыва
емые три дня. Мы узнали много 
нового и интересного о первич
ной профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, 
посмотрели профилактический 
фильм «Черная полоса». Также 
нам предстояло выполнить зада
ние, а именно — создать комикс 
на тему «Проблемы современ
ной молодежи». Все хорошо по
старались, и на следующий день 
мы посмотрели веселые , но в то 
же время познавательные ко
миксы. И, конечно, не обошлось 
без игр, которые сплотили нас и 
мы стали настоящей семьей. В 
целом, эти 3 дня мы провели с 
пользой и уже в ближайшем бу
дущем все полученные навыки 
будем применять на семинарах 
и тренингах.

Виктория Смирнова.

Ежедневно в Доме 
молодежи с третьего по 
десятое ноября 2012 г. 
проходил цикл темати
ческих занятий для во
лонтеров ОДД и инициа
тивных школьных групп 
«Конструктор тренер
ства». Теория и практи
ка тренерства, вопросы 
общения с аудиторией 
и полноценной реали
зацией, оригинальные, 
эксклюзивные методики 
работы с аудиторией ве
дущих тренеров России, 
все это — семидневный 
стационарный лагерь 
для будущих тренеров.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ?
Школа лидеров — это как обычная школа, только там все по-другому. В этой школе ты получа

ешь навыки лидера, тренера. Ты узнаешь, кто такие лидеры, что они делают и какие у них цели. 
По-другому сказать, ты получаешь управленческое образование. Ты узнаешь, как повести за со
бой людей, как доносить правильно информацию, как правильно делать рекламу, как реализовать 
себя и свои идеи, и многое другое.

Посетив хоть один раз школу лидеров, ты понимаешь, что тебе хочется приходить сюда за 
необычными знаниями. Эта школа интересная, увлекательная, познавательная, креативная. Эти 
навыки пригодятся в будущем и просто так, без знаний, невозможно оттуда уйти.

Татьяна Зенова.

Свой выходной 4 ноября лидеры Оленегорского Добровольческого Движения провели с пользой, 
выехав в войсковую часть №16605 с тренингом для военнослужащих срочной службы о толерант
ности. В течение 3 часов лидеры вместе с солдатами вели дискуссии, решали важные проблемы, 
рассуждали о важности толерантного отношения к людям. Такие тренинги стали традицией для в/ч 
№16605, впереди еще три познавательных тематических занятия, которые помогут лучше разобрать
ся в сложной теме взаимоуважения и человеческих отношений.

«Во время подготовки я получила много знаний о толерантности и с нетерпением ждала воскре
сенья. Потому что очень хотелось донести информацию о толерантности до ребят. Ведь правильно 
доносить востребованную — информацию главная задача волонтера».

Анастасия Кассирова.

Также 4 ноября волонтеры ОДД вновь подарили праздник ребятам, живущим в 
коррекционной школе-интернате. Это добрая традиция, когда волонтеры приходят к 
ребятам и дарят им свое тепло, ласку и, конечно же, веселое представление!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ВОЛОНТЕРОВ РОССИИ

Уже к началу декабря около 30 добровольцев области станут личными обла
дателями книжки волонтера.

У тебя еще нет волонтерской книжки? Тогда приходи к нам! Последние две 
недели лидеры Оленегорского Добровольческого Движения усердно занимаются 
регистрацией и заполнением волонтерских книжек. Зачем же нужна она? Каждый 
задавал себе этот вопрос! Этот документ по содержанию напоминает Трудовую 

книжку, отличие состоит в том, что деятельность, отмечен
ная в Личной книжке волонтера, — это его «стаж», который 
открывает широкие возможности участия в самых интерес
ных и масштабных добровольческих проектах. Плюс — это 
хорошее социальное портфолио при будущем устройстве на 
работу!

Им можешь стать и ТЫ, стоит только позвонить 
по телефону 8-951-295-37-92.

Алина Потемкина.

24-25 ноября лидеры ОДД отправятся в Мурманск 
на обучающий семинар «Основы эффективного взаи
модействия НКО и СМИ» для руководителей и лидеров 
молодежных и детских общественных объединений, мо
лодежных инициативных групп Мурманской области. В 
Оленегорске проведут концертную программу, посвящен
ную Дню матери, поздравят ребятишек с Днем ребенка, 
проведут тренинг и интерактивную площадку, а также от
правятся на экскурсию в Мончегорск.

А ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ ПО ВЫХОДНЫМ ? КИСНЕТЕ?
ДАВАЙТЕ К НАМ!

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
8-951-295-37-92.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Предоставлено ОДД.
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Важно знать Непридуманная история

Правила поведения на льду Собачья верность
для всех одинаковы

Вот и пришла зима в наши края. Но большинство водоемов сковал пока еще лишь тонкий про
зрачный панцирь. Такой лед очень опасен для тех, кто, недожидаясь необходимой прочности, 
выходит на ледовые поля прокатиться на коньках, посидеть с удочкой над лункой или просто 
сократить путь. Поэтому совет один: будьте осмотрительнее на зимних водоемах в этот период.

■ При переходе по льду группами необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым ока
зать немедленную помощь впереди идущему.

■ Перевозка грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на 
поверхность льда.

■ Пользоваться на водных объектах пло
щадками для катания на коньках разрешается 
после тщательной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании — не менее 25 см.

■ Во время рыбной ловли нельзя проби
вать много лунок на ограниченной площади и 
собираться большими группами.

■ Каждому рыболову рекомендуется 
иметь спасательное средство в виде шнура 
длиной 12-15 метров, на одном конце должен 
быть закреплен груз вессом 400-500 граммов, 
а на другом изготовлена петля.

Администрация города обращается к 
руководителям организаций, предприятий, 
высших и средних специальных учебных за
ведений, родителям. Родители, взрослые! Не 
упускайте возможности предупредить сына 
или дочь об опасности, которую таят недавно 
замерзшие реки и озера. Не разрешайте детям

выходить на водоемы в период ледостава, скатываться на лы
жах и санях с берегов.

Надеемся, что соблюдение правил и советов поможет из
бежать несчастных случаев на водоемах нашего региона.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города.

«...Мы относимся к животным свысока, пола
гая, что судьба их достойна сожаления: ведь по 
сравнению с нами они весьма несовершенны. Но мы 
заблуждаемся. Ибо нельзя к животным подходить 
с человеческой меркой. Их мир старше нашего и со
вершеннее, и сами они —  существа более закончен
ные и совершенные, чем мы с вами. Они сохрани
ли многие из чувств, которые человек растерял: 
они живут, прислушиваясь к голосам, которые 
недоступны нашему слуху. Животные —  не бра
тья наши меньшие и не бедные родственники, они
—  иные народы, вместе с нами угодившие в сеть 
жизни, в сеть времени; такие же, как и мы, пленни
ки земного великолепия и земных страданий».

Генри Бестон, 
американский писатель и натуралист.

Вот уже около месяца неподалеку от автобусной остановки у 
перекрестка улиц Строительная и Космонавтов живет брошенная 
собака. Добрые люди, неравнодушные к судьбе животного, сна
чала подстилали траву, а потом и вовсе принесли коврик, старую 
куртку — чтобы бездомному питомцу было теплее и мягче спать, 
поставили миску и постоянно его подкармливают. Горожане часто 
останавливаются, гладят собаку, жалеют, а пес в ответ дружелюб
но машет хвостом и смотрит тоскливыми глазами.

Говорят, собаку привезли из другого населенного пункта, вы
садили здесь и дали команду «сидеть». Вот и сидит Рекс (такую 
кличку я ему дала), бегает за машинами вдоль забора пятнад
цатой школы, устанет — и снова идет на свою подстилку. Не так 
давно на столбе появилось большое печатное объявление с 
фотографией собаки и со словами: «Покормите меня. Я  стала 
ненужной, меня бросили, и теперь я, как бомж, живу на улице. 
Не проходите мимо, покормите меня». Оленегорцы читают эти 
строки и недоумевают: есть же такие люди, которым ничего не 
стоит привезти домашнее животное в другой город и бросить. 
Собака, верная своему хозяину, по-прежнему ждет его, каждый 
день...

Галина Андросенко.

Пожарная безопасность

Операция «Отопление»
Ежегодно в России с понижением температуры 

воздуха увеличивается количество пожаров. В 
среднем в сравнении с летним периодом этот по
казатель возрастает на 33%. Как показывает стати
стика, основная доля пожаров (71,5%) и погибших 
при них людей (93,1%) приходится на жилой сектор.

Основными причинами являются 
неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил устройства и экс
плуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и экс
плуатации печей.

В осенне-зимний период МЧС 
России проводится целенаправлен
ная работа, направленная на сниже
ние числа пожаров и гибели при них 
людей.

Одной из сезонных мер, направ
ленных на обеспечение пожарной 
безопасности, является профилак
тическая операция «Отопление», в 
ходе которой проводятся всевозмож
ные проверки: соблюдения режима 
хранения топлива, подготовки ко
тельных и иных теплогенерирующих 
установок, правила эксплуатации 
печей, иных отопительных устройств; 
проверки мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах с про
филактикой несанкционированных 
проникновений посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помеще
ния; оценка своевременности пе
риодических испытаний и работоспо
собности систем противопожарной 
защиты (автоматическая пожарная 
сигнализация, система оповещения 
и управления эвакуацией людей о 
пожаре, система противодымной за
щиты, внутренний противопожарный 
водопровод); и, наконец, проверки 
состояния противопожарных водоис
точников и подъездных путей к ним, 
а также пирсов для установки пожар
ных автомобилей. По результатам 
проверок применяются меры, пред
усмотренные законодательством 
Российской Федерации по пресече
нию и предупреждению нарушений

требований пожарной безопасности, 
а также информируются органы ис
полнительной власти и местного са
моуправления.

МЧС России постоянно работает 
над усилением и совершенствовани
ем профилактики пожаров. Все наши 
подразделения, не только занимаю
щиеся профилактической работой, 
но и те, что принимают непосред
ственное участие в ликвидации по
жаров, находятся в постоянной готов
ности и принимают все меры, чтобы 
количество пожаров уменьшалось.

Сдмым сложным 
вопросом в обеспечении 
пождрной безопасности 

жилого секторд остдется 
соблюдение каждым 

жителем элементарных 
правил пожарной 

безопасности.
Противопожарная безопасность 

в жилом секторе, будь он многоквар
тирный или частного типа, не всегда 
соответствует установленным Прави
лам. В домах-многоэтажках жители 
заваривают аварийные люки, ликви
дируют запасные лестницы на лод
жиях, устанавливают на лестничных 
площадках металлические двери, а
о том, что хранится за ними, остает
ся лишь догадываться. А сотрудники 
Госпожнадзора в настоящее время, 
к сожалению, лишены возможности 
проводить проверки в домах, яв
ляющейся частной собственностью. 
Основная работа по пропаганде мер 
пожарной безопасности заключает
ся в проведении профилактической

работы с лицами, состоящими на 
соответствующих учетах и ведущих 
антиобщественный образ жизни, оди
нокими и инвалидами, и пропаганды 
мер пожарной безопасности. Несо
блюдение этих мер может привести к 
большой беде, лишить крова, здоро
вья и жизни. Восстановление такого 
жилья требует значительных затрат. 
В муниципальных образованиях, 
как правило, нет подменного жилого 
фонда для расселения пострадав
ших. Чтобы не оказаться погорель
цем, еще раз напоминаем основные 
правила пожарной безопасности в 
зимнее время.

Отопление вашего дома может 
создать пожароопасную ситуацию. 
Оборудование для обогрева домов 
(установки центрального отопления, 
переносные и стационарные обогре
ватели и камины) является наиболее 
частой причиной пожаров в жилых

— это неисправные системы обогре
ва, размещение отопительных при
боров слишком близко к легковоспла
меняющимся предметам, недостатки 
конструкций и установка отопитель-

зданиях в зимние месяцы. Главные 
причины возникновения пожаров в 
жилых домах в отопительный сезон

ных приборов. Соблюдая следую
щие рекомендации, вы сможете 
обеспечить безопасность вашего 
дома в отопительный сезон.

•  Установка нового отопитель
ного оборудования должна произ
водиться квалифицированными 
специалистами.

•  Квалифицированные специ
алисты также должны проводить 
ежегодную проверку оборудова
ния. Такие проверки гарантируют 
содержание отопительных систем 
в исправном состоянии и выявля
ют те их части, которые нуждаются 
в замене или ремонте.

•  Составьте график регуляр
ной чистки бойлеров, печей, водо

нагревательных котлов, печных труб 
и дымоходов.

•  Ежегодно проводите профес

сиональную проверку дровяных пе
чей, каминов, труб и дымоходов.

•  Установите перед камином 
стеклянный или металлический 
экран, для того чтобы предотвра
тить попадание искр и золы за пре
делы камина.

•  Ни в коем случае не отапли
вайте помещения древесным углем. 
При сжигании древесного угля мо
жет образоваться опасное для жиз
ни количество угарного газа.

•  Прежде чем ложиться спать, 
убедитесь, что огонь в камине по
гас!

•  При покупке электрических 
отопительных приборов отдавайте 
предпочтение тем из них, которые 
оснащены функцией автоматиче
ского отключения.

•  Вокруг отопительных прибо
ров должно быть достаточно сво
бодного пространства. Отопитель
ные приборы должны находиться 
на расстоянии не менее 1 м от легко
воспламеняющихся предметов, та
ких как постельное белье и мебель.

•  Дети не должны подходить 
близко к отопительным приборам, 
особенно если они одеты в про
сторную одежду (например, ночные 
рубашки).

•  Используйте только те прибо
ры, которые прошли соответствую
щую сертификацию.

•  Избегайте использования 
электрических обогревателей в ван
ных и других местах, где существует 
опасность контакта с водой.

•  Выключайте отопительные 
приборы, прежде чем выйти из ком
наты или лечь спать.

•  Ни в коем случае не исполь
зуйте духовку и газовую кухонную 
плиту для обогрева дома или квар
тиры. Это может привести к выде
лению угарного газа, который при 
определенных уровнях концентра
ции может вызвать отравления и, 
возможно, смерть.

Если вы не хотите 
пополнить список погибших 

при пожарах — 
соблюдайте элементарные 

правила пожарной 
безопасности!

Предоставлено ОНД 
г. Оленегорска.
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Реклама. Разное
Ремонт 

стиральных машин 
на дому.

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

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

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

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

ипотека).

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
8-918-463-52-45 ■  Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Региональный Финансово-Экономический Институт
Государственное и муниципальное управление;

Управление человеческими ресурсами;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

Управление малым бизнесом;
Финансы и кредит.

Региональный Финансово-Экономический Техникум
Экономика и бухгалтерский учет (на базе 11 классов + 2 основных ЕГЭ); 

Коммерция (без ЕГЭ на базе 11 классов).

№  Л 0-51 -01 -000560 от 19.04.2011г.

ч тш  ш
спелицинскии центр

ОГРН 1105107000305 ИНН 510791317

ДИПЛОМ Ы
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗЦА

РИА «Карьера» 
www.rfeisever.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ для начинающих «ПРОЩЕ ПРОСТОГО» на дому

8 (8152) 45-90-78, 8-953-756-45-44, 8-915-736-09-09 
г. Оленегорск -  3 декабря с 12.00 до 17.00 Центральная библиотека

(ул. Бардина, 25)
г. Мурманск -  вторник и суббота с 11.00 до 18.00 ул. Привокзальная, 10

КСШСЫЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
диагностика, лечение, ПСИХОТЕРАПЕВТ

У Д А Л Е Н И Е  К О Ж Н Ы Х  О Б Р А З О В А Н И Й
(папилломы, бородавки, невусы), 

сосудистых звездочек радиоволновым  
хирургическим аппаратом "С У Р Г И Т Р О Н "

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, ЫЗИ
г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 22 
тел. [815 ВБ] 7-15-22, +7 ЗБО 895 78 15 

Режим работы: 10.00-20.00, вс - выходной
И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  

П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

На ст. Оленегорск 
ТРЕБУЮТСЯ:

операторы поста 
централизации.

Требования:
*  наличие свидетельства 
на профессию «Оператор 
поста централизации»;
*  годные по состоянию 
здоровья.________________

ООО «Спецтехтранс» 
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА, 
с опытом работы, 

без вредных привычек. 
Обращаться по телефонам: 

50-782, 54-793.

8 ( 8152)  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

-А Л К О Г О Л Ь  - Т А Б А К  - В Е С
1 - 2 декабря

1РИЕМ П Р О В О Д И Т Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие строительных 

специальностей: 
плотник, электрик, 

сантехник, штукатур, 
маляр. 

8-950-895-87-36 
8-906-288-56-08

Пенсионный фонд 
сообщает

В помещении Оленегорского общества 
инвалидов по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, 30 проводится прием граждан- 
инвалидов по вопросам, касающимся де
ятельности Управления ПФР, по следую
щему графику: каждые 2-й и 4-й четверг 
месяца — в 14.00. Справки по телефо
ну 51-460. По указанному номеру можно 
предварительно записаться на прием с 
указанием интересующего вопроса.

securicop okhrana
г р у п п а  к о м п а н и й

нас -  единыи договор 
на охрану и техническое обслуживание, 
Наши специалисты имеют опыт работы 

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

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

\ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2012 г.

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

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

8-921-031-15-70

Ремонт
телевизоров 

на дому у заказчика!
А также 

стиральные машины, 
холодильники и др. 

Гарантия!!!
8-905-122-54-88

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината, 
установка дверей 
и многое другое.

Быстро, качественно, 
недорого!!!

Договор, гарантия!!! 
Обр.: 8-964-13-57-999 

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru

лъеБельнЫи салон

стиль
IIL

Мебельный салон 
ИВ* "«Стиль»

предлагает изготовление 
| корпусной мебели 

по размерам заказчика 
Выезд в область.

Кухни, шкафы-купе, комоды
столы и Iмногое

г.Мончегорск, пр.Металлургов, д.47
Телефон: (81536)3-45-66

http://www.rfeisever.ru
mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru
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7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г Очаков) 
Бесплатные консультации 

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

8-906-291-34-98

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 4/5, 30/18/6, обыч.сост., 320 т.р 
Стрит. 56, 4/5 обычн. сост., 350 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн.изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнитур, мебель), 920 т.р.
Парк.11, 5/5, комн.смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, +мебель, 
кухон.гарнитур, 430 т.р.(можно мат. кап.)
Парк. 11, 5/5, комн.вагон, с/у разд., хор.сост., 400 т.р.
Парк. 24, 3/5, комн. и с/у разд., балкон, треб.ремонт, 430 т.р.
Парк. 29 (93М), 6/5, в норм.сост., с мебелью и быт.техн., 650 т.р. 
Мира 2/2, 5/5, 54/31/8, комн. и с/у разд., л(з), замена сантехн., счетч., 
охрана, +спальня, мягкий угол., техника, отл.сост., 750т.р.
Мурм.11/2, 1/9, хор.сост., 670 т.р. или ОБМЕН на 1 к.кв. с допл. 
Южная 3/4, 9/9, треб.рем., 520 т.р.

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

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

Четырехкомнатные квартиры 
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.
Сроит. 26,1/5, 66,1м, в обыч.сост 
Цена 650 т.р. Торг.

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

Сдадим:
1 кв.Бард. 41, без меб., на длит.срок
1 к.кв. Парк. 12, 3/5, мебель, ТВ, холод.

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

Мы ждем Вас по адресу:

a
™ ™ c m U ул.Строительная,д.59 
■pa -a g-я (вход со стороны училища) 

t p y j t  Тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА продажа обмен аренда
1-комнатные квартиры.

Парковая 14, 5/5, обычное состояние с мебелью 350 т.р.торг
2-х комнатные квартиры

Парковая 1, 3/5, обычное состояние, балкон, теплая, 430т.р, 
Парковая 20, 2/5, чистая, теплая, балк.заст.480т.р.
Мира 4,4/4, ремонт, замена всего, хороший ремонт 470т.р. 
Парковая 3,1/5, требует ремонта. 420т.р.торг.
Бардина 14,1/3,обычное состояние 420 т.р.

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

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
КУПИМ 1-2-З-х комнатные квартиры!!! 
Приватизация. Юридические услуги.

Аренда и продажа недвижимости в Санкт- 
Петербурге, Ленинградской области и Карелии. 

Проверенное временем качество работы! 
8-902 -131-94-00 8 -921 -153-69-60 

8 -95-22-99 -33-53

Мончегорск

А в то м ага зи н  " К л а к с о н "
ул. Бредова, 6А

Видеорегистраторы, навигаторы, антирадары, 
парктроники, сигнализации, ксенон, авточехлы, 

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

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

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

«Дети войны»:
в Оленегорске создается отделение

16 ноября 2012 года в Оленегорске состоя
лось организационное собрание жителей го
рода по созданию Оленегорского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Дети войны». Избраны Правление организа
ции, председатель Правления и контрольно
ревизионная комиссия.

Цели организации: 1. Достижение принятия законов о 
присвоении официального статуса гражданам — «детям во
йны», предоставление им соответствующего социального 
обеспечения. 2. Оказание помощи в защите прав и интере
сов «детям войны» при решении их социальных, правовых и 
других проблем. 3. Сохранение исторической памяти о вкла
де детей войны в победу над фашизмом, воевавших в Крас
ной Армии и партизанских отрядах, переживших эвакуации, 
бомбежки, голод и холод.

Задачи организации: 1. Объединение граждан России для 
совместной работы, направленной на предоставление допол
нительных мер социальной защиты «детям войны». 2. Содей
ствие разработке и реализации государственной политики, це
левых и иных программ и проектов по совершенствованию за
конодательства и нормативной правовой базы, регулирующих 
социальные вопросы граждан пенсионного возраста.

Приглашаем граждан Оленегорска вступать в организа
цию для достижения целей и задач Общероссийской обще
ственной организации «Дети войны». Наш адрес: ул. Пар
ковая, 30, каб. 37, телефон 51-460.

Правление.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

Ш 8-911-300-09-93.
784. 1 -комн. кв. (Пионерская, 8), 

93М, 7-й этаж, общая пл. 42 кв.м, 
кухня -  9, входная дверь «Фор
пост», балкон застеклен, замена 
сантехники, водосчетчики, водона
греватель, частично ремонт, 470 т.р.

Ш 51-791,
8-909-55-99-773.

ЧЕМ ОПАСЕН ТРИХИНЕЛЛЕЗ?
Наиболее опасное паразитарное заболевание, 

передающееся через мясо, —  трихинеллез.
Человек заражается при употреблении в пищу 

недостаточно термически обработанного мяса и мяс
ных изделий, зараженных личинками трихинелл. За
болевание может быть вызвано поеданием даже не
большого куса (15-20 г) мяса, пораженного трихинел
лами. В современных условиях человек заражается 
в основном при употреблении мяса свиньи, кабана, 
медведя, собак, барсука в различных видах: варе
ное, жареное, шашлык, окорок, сало с прослойками 
мяса, колбаса (сырокопченая), сырой фарш, пель
мени, беляши. В последние 5 лет снижается роль, 
как фактора передачи инвазии, свинины, не прошед
шей ветеринарно-санитарную экспертизу. Одновре
менно увеличивается доля употребления инвазиро- 
ванного мяса собак и диких животных. Заражение от 
диких животных связано преимущественно с охотой, 
с последующим поеданием мяса.

Трихинеллы в мясе весьма устойчивы к внеш
ним воздействиям. При температуре выше + 50 гра
дусов С личинки выживают в течение нескольких ми
нут, но нужно помнить, что при приготовлении мяс
ных блюд (шашлык, котлеты, стейк с кровью и т.д.) 
такая температура в глубине куска достигается да
леко не всегда. Гибель трихинелл наступает при вар
ке кусков мяса толщиной не более 8  см в течение не 
менее 2,5 часов. Соление убивает трихинелл только 
в поверхностных слоях мяса, в глубине они сохраня
ют жизнеспособность более года. Копчения недоста- 
точяно для полного их уничтожения.

Основными клиническими проявлениями три
хинеллеза являются отечный синдром, лихорад
ка, боли в мышцах, особенно групп мышц, обильно 
снабжающихся кровью (языка, жевательных, глазод
вигательных, диафрагмы, межреберных, верхних и 
нижних конечностей). Отеки лица и век, иногда шеи, 
в сочетании с конъюнктивитом, являются постоян
ными клиническими признаками, поэтому в начале 
ХХ века трихинеллез называли «одутловаткой».

Выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую фор
мы заболевания. При тяжелом трихинеллезе (массив
ная инвазия) развиваются осложнения со стороны ор
ганов пищеварения, сердечнососудистой и дыхатель
ной системы, центральной нервной системы, приво
дящие к инвалидизации, возможен летальный исход.

Возбудитель трихинеллеза не выделяется из ор
ганизма хозяина во внешнюю среду. Таким образом, 
человек, больной трихинеллезом, не представляет 
опасности для окружающих.

Чтобы уберечь себя и своих близких от этого за
болевания следует помнить:

1. Нельзя употреблять мясо животных, не про
шедшее санитарно-ветеринарную экспертизу, что в 
полной мере касается и мяса, добытого на охоте, и 
выращенного в своем хозяйстве.

2. Мясо и мясные продукты должны подвергать
ся достаточной термической обработке.

3. При первых признаках заболевания обращай
тесь к врачу, обязательно сообщите ему об употре
блении в пищу шашлыка, соленого сала и т.д.

Предоставлено ГОБУЗ «ЦГБ».

683. 1-комн. кв. (Строительная, 
58), 4/5, 30/18/6, балкон, пустая, 
никто не прописан, документы го
товы, 380 т.р.

Ш 8 (815-2) 24-51-72.
790. 1 -комн. кв. (Строительная, 

53), 5/5.
Ш 8-963-362-17-88.
796. 1 -комн. кв., 3/9, 41 кв.м.
Ш 8-912-901-58-88.
799. 1 -комн. кв. (Строительная, 

10), 3-й этаж.
Ш 51-611,
8-902-137-42-58.
771. 2 -комн. кв. (Мира, 2/2), 3-й 

этаж.
Ш 8-964-307-37-60,
57-443.
788. 2-комн. кв. (Строительная, 

10/3), 4-й этаж, общая площадь 
48,3 кв.м, стеклопакеты, комнаты 
изолир., кухня 9 кв.м, с/у разд., за
мена сантехники, межкомнатные 
двери дерев., кух. гарнитур, ме
бель, цена договорная.

Ш 52-786,
8-921-031-93-32.
791. 2 -комн. кв. (Парковая, 27), 

93М, 8-й этаж, цена договорная.
Ш 8-921-164-58-89.
793. 2-комн. кв. (Строительная, 

46), 5/5, общая площадь 46 кв.м, 
лоджия (дл. 6 м) застеклена, ком
наты и с/у разд., кухня 7,2 кв.м, 
вытяжка, водосчетчики, водона
греватель, домофон, КТВ, двой
ная дверь, мусоропровод, 700 т.р.

Ш 8-902-137-80-15.
798. 2-комн. кв. (Бардина, 45), 

1-й этаж, состояние обычное, те
плая, высокий цоколь, цена дого
ворная.

Ш 8-921-511-91-06.

703. 3-комн. кв. (Ленинград
ский пр., 4), 5/5 кирпичного  
дома, 1700 т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

778. Комнату, 16,7 кв.м, с/у 
разд., потолки высокие, дом кир
пичный, двери новые (дуб, ясень), 
решетка на окне.

Ш 8-911-315-24-04.

I i n o n i l

Б астиоН
Э к о н о м и и  с и л  

и  в р е м е н  и  ю т с и т а ! ______

Составление всех видов 
договоров 

куп л  и-п родажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖК ГЕ САМИ, 
ПО ВЫГОДЫ 1>0.'1Ы11К 
ПО.ИУЧЫТЕ С IIAAI1I!

Ку п и м  1 -2 -3-х  ком .кв . в л ю б о м  р а й о н е ,
в ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Двухкомнатны е квартиры :

Ю ж ная 5,7/9,45,0/27,1/6,7м,косм.рем, дв. «Форпост», 480т.р 
Трехкомнатны е квартиры :

М ира 4 ,3 /5 , 6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.400т.р 
С троит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
П ионерская 7, 93М, 55,6м,с/у разд.,комн.разд,сост. об.730т.р. 

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

Сопровождение сделок в Д епартаменте; 
Ксерокопирование.

С  07 ноября в наш ем офисе можно заказать  окна из вы сокока
чественного немецкого профиля.

М ы предложим м аксимально удобные и качественны е услуги. 
Весь ноябрь наш им клиентам  

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

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

_____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной_____

ТРАНСПОРТ
782. А/м «Иж Ода Фабула», уни

версал, 2004 г.в., хор. тех. сост., 
цвет балтика, центральный замок, 
сигнализация, 2 к-та зимней рези
ны, 50 т.р., торг.

Ш 8-911-063-36-54.

МЕБЕЛЬ
755. Тахту, шир. 1,4 м, 11 т.р. (ст- 

ть новой 14 т.р.); спорт. тренажеры, 
с документами, 2 шт. 6 т.р. (ст-ть но
вых 15 т.р.). Все мало б/у.

Ш 8-921-175-45-92.
794. Стенку для школьника (3 

секции, дл. 3 м, темная), 5 т.р.; тум
бу для обуви, 300 руб.

Ш 8-902-137-80-15.

ОДЕЖДА
783. Шубу (мутон, р. 44, черная, 

с песцом).
Ш 51-791,
8-909-55-99-773.
795. Шубу из каракуля, черная, 

хорошее состояние, р. 48, 5 т.р.
Ш 8-902-137-80-15.
797. Детскую куртку для девоч

ки 10-12 лет; детские санки. Все де
шево.

Ш 8-960-023-25-92.

ПРОЧЕЕ
775. Памперсы для взрослых, 

размер 3, 1 шт./5 руб.
Ш 8-965-802-19-88.

МЕНЯЮ
774. 2 -комн. кв., 2-й этаж, центр, 

на 2-комн. кв. по ул. Строит., 49А, с
1 по 3-й эт.; 1-комн. кв., ремонт, 1/9, 
93М, на 2-комн. кв. по ул. Строит., 
49А, с 1 по 3-й эт.

Ш 8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з /ч .
Ш 8-921-158-99-83.
792. 1-2-комн. кв. в старом райо

не, требующую большого ремонта. 
Без посредников.

Ш 8-964-13-57-999.

СДАМ
633. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командированным 
или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
801. 2-комн. кв., с мебелью, на 

длительный срок.
Ш 8-965-801-31-18.

СНИМУ
789. Молодая пара снимет квар

тиру на длительный срок, недорого. 
Оплату и чистоту гарантируем.

Ш 8-921-030-72-80.

УСЛУГИ
013. Ремонт компью теров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компью теров. Выезд на 
дом. О пы т работы 15 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

076. Ремонт квартир. 
Ш 8-950-893-43-00.

640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 
мониторов, муз. центров на 
дом у у  заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.

739. Установка Триколор ТВ, НТВ+.
Ш 8-921-708-22-06,
8-902-281-01-57.
740. Сантехработы. Замена всех 

труб.
Ш 8-921-708-22-06,
8-902-281-01-57.
768. Помогу подобрать и при

гнать любой а/м из Белоруссии, 
Германии или любого региона Рос
сии, по выгодной для вас цене.

Ш 8-960-025-13-26.
781. Срочный ремонт телевизо

ров всех поколений, аудио-видео, 
автоматических стиральных машин 
и др. бытовой техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.

Письмо в номер
На 88-м году жизни скончался участник Великой Отече

ственной войны
ДЮРЯГИН Николай Степанович.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Светлая память сохранится в наших сердцах.

Городской  совет ветеранов в о й н ы  и труда, 
со ве т  ОГОО «В етераны  труда  ОАО «О лкон».
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