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Проекты 

«Бизнес-система -
это наша жизнь» 

25 июля на "Олконе" стартовала вторая волна внедрения про-
ектов Бизнес-системы. На ближайшие полгода в реализацию про-
ектов вовлекаются ремонтное и транспортное управления, Оле-
негорский подземный рудник. Этому была посвящена встреча ру-
ководителя проектного офиса Антона Баннова с директорами 
этих подразделений, начальниками участков. 

Генеральный директор комбина-
та Александр Попов, приветствуя со-
бравшихся, подчеркнул, что Бизнес-
система должна стать частью нашей 
жизни, инструментом, который помо-
жет нам повысить конкурентоспособ-
ность, и направлена она, прежде все-
го, на нас, работников компании: "Тем, 
кто попал во вторую волну, мне ка-
жется, будет значительно легче, так 
как у нас уже есть опыт разворачи-
вания проектов Бизнес-системы на 
дробильно-обогатительной фабрике, 
в горном управлении и управлении ав-
томобилъного транспор-
та. Предлагаю использо-
вать это преимущество 
в полной мере. Главное в 
Бизнес-системе — это 
мы, люди". Изменений 
не избежать, так как со-
временный мир меняется 
быстро. Бизнес-система 
"Северстали" направлена 
именно на то, чтобы из-
меняться вместе с ним, а 
не запрыгивать в отходя-
щий поезд. 

Участникам встре-
чи напомнили о том, что 
Бизнес-система — это 
особая модель ведения 
бизнеса, присущая только 
нашей компании, вклю-
чающая пять направле-
ний: «Безопасность», «Постоянное со-
вершенствование», «Клиентоориенти-
рованность» и «Люди «Северстали». 

Если удастся успешно реализовать эти 
проекты, то компания получит особое 
конкурентное преимущество и достиг-
нет своей стратегической цели — во-
йдет в пятерку мировых лидеров по 
прибыльности. Что очень важно для 
каждого работника "Северстали" — 
она поможет улучшить качество про-
дукции, противостоять угрозам воз-
можных кризисов, обеспечит стабиль-
ное будущее. 

Антон Баннов рассказал, как будет 
строиться работа в цехах, познакомил 
с навигаторами, которые будут органи-

зовывать ее и вести каждый свое на-
правление. 

Наталья РАССОХИНА. 

Люди комбината 

По стопам родителей 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат гордится трудовыми семей-

ными династиями, работающими на производстве. Вслед за родителями при-
ходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту, передовая свой 
опыт и знания. Бостанджян-Васильевы являются ярким примером такой ди-
настии: уже третье поколение этой семьи работает на комбинате и все так 
или иначе связаны с автотранспортом. 

Основатель династии Аведис Хачикович Бо-
станджян проработал на предприятии больше 30 
лет. Работал он водителем "БелАЗов", чуть поз-
же стал бригади-
ром смены. Сме-
на технологиче-
ского транспор-
та, возглавляемая 
им, не раз стано-
вилась лучшей 
на комбинате. Он 
всегда был в пе-
редовиках про-
изводства, не-
однократно по-
ощрялся руко-
водством. Аве-
дис Бостанджян 
был добросо-
вестным, ответ-
ственным чело-
веком, радевшим 
душой за свою 
работу. Этого не 
могли не отме-
тить на предпри-
ятии: за трудовые заслуги он был награжден выс-
шей правительственной наградой — орденом Ле-
нина. Достигнутые победы не были случайными, 
они явились итогом большого труда. 

По его стопам пошел сын Андрей Бостанджян, 
ставший последователем дела отца. В 1975 году 
он пришел работать на комбинат слесарем. Потом 
была армия и снова ГОК. Работал вместе с отцом 
водителем большегрузных машин. 

Дочь Аведиса тоже трудится на комбинате. 
Анна Васильева (Бостанджян) работает в транс-
портном управлении с 1979 года, больше 20 лет она 
встречает водителей комбината в должности дис-
петчера. Работа стала для нее вторым домом, а не-
большой дружный коллектив почти родным. 

"Оленегорский горно-обогатительный ком-
бинат — это вся моя жизнь. Здесь работал 
мой отец, здесь я встретила своего мужа, сей-

час здесь работает мой сын. Такого сплоченно-
го коллектива я не встречала: это умные, до-
брожелательные, ответственные люди, кото-
рые всегда поддерживают друг друга в труд-
ные минуты", — рассказывает Анна. 

На Оленегорском ГОКе началась трудовая 
биография сына Анны. Павел Васильев, так же, 
как когда-то его отец, работает водителем авто-
буса, но при возможности с удовольствием под-
хватит эстафету, начатую дедом. 

Любая профессия требует от человека люб-
ви, упорства, настойчивости и знаний. И только 
передача этих знаний, обогащенных каждым по-
колением, создают династию. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Служба безопасности 

Итоги работы службы обеспечения бизнеса 
«Северстали» в первом полугодии 2012 года 

В первой половине 2012 года служба по обеспечению бизнеса холдинга осуществляла свою работу в 
соответствии с теми приоритетными задачами, которые были поставлены перед не руководством. 
Главной задачей является снижение экономических потерь на наших предприятиях в условиях разви-
вающегося финансового кризиса. Приоритетными направлениями деятельности по-прежнему оста-
лись борьба с должностными злоупотреблениями, обеспечение информационной безопасности пред-
приятий и структур холдинга, внедрение пилотной части проекта СКИФ, а также проведение цело-
го ряда мероприятий силами управления внутреннего контроля. 

Работа по устранению причин 
и условий, приводящих к экономи-
ческим потерям на наших предпри-
ятиях, позволила в первом полуго-
дии предотвратить часть из них. 
Так, только внесение по инициати-
ве СОБ 183 изменений в производ-
ственный процесс, систему заку-
пок, реализации ТМЦ и услуг по-
зволило получить экономический 
эффект в сумме 60472 тыс. руб. 

С целью недопущения потерь 
от действий потенциальных не-
добросовестных партнеров СОБ 
было проверено 6443 контраген-

та и 19684 договора 
на стадии их заклю-
чения, причем было 

отклонено 198 сомнительностх дого-
воров, не рекомендовано сотрудни-
чество с 279 контрагентами. 

Большое внимание в текущем 
году уделяется СОБ работе по воз-
врату проблемной дебиторской за-
долженности. Такая работа позво-
лила нам в первом полугодии вер-
нуть предприятиям 641047 тыс. 
руб. просроченной «дебиторки». 

По части выявленных фактов 
правонарушений, имеющих при-
знаки уголовного деяния, материа-
лы были направлены в правоохра-
нительные органы для решения во-
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проса о возбуждении уголовных 
дел. По 256 таким материалам уго-
ловные дела были возбуждены. В 
настоящее время 91 уголовное дело 
завершилось обвинительным при-
говором, 402 уголовных дела нахо-
дятся в стадии производства. 

Активное взаимодействие с 
подразделениями полиции позво-
лило в рамках возбужденных уго-
ловных дел возместить 555338 тыс. 
руб. причиненного предприятиям 
холдинга ущерба. 

Актуальной работой наших 
подразделений, позволяющей не 
допустить возникновения серьез-
ных потерь на предприятиях хол-
динга, остается работа по обеспе-

чению их информационной безо-
пасности. По указанному направ-
лению были предприняты меры 
как организационного, так и прак-
тического характера, что позволи-
ло пресечь 8 фактов разглашения 
коммерческой тайны и выявить 
215 эпизодов нарушения инфор-
мационной безопасности. 

Большое внимание в первом 
полугодии 2012 года было уделе-
но кадровой безопасности наших 
предприятий. Так по поручению 
кадровых аппаратов сотрудника-
ми СОБ было проверено 945 кан-
дидатов на работу. 

Во всех активах холдинга про-
должается наступательная рабо-

та по профилактике правонару-
шений, связанных с пьянством и 
наркоманией. 

По-прежнему, важнейшей со-
ставной частью профилактики пра-
вонарушений на наших объектах 
является тесное взаимодействие с 
трудовыми коллективами, инфор-
мированием работников по вопро-
сам, связанным с обеспечением эко-
номической безопасности предпри-
ятий. В текущем году было прове-
дено 604 выступления сотрудников 
СОБ перед трудовыми коллектива-
ми по указанным вопросам и ор-
ганизовано 87 публикаций в сред-
ствах массовой информации. 

Управление обеспечения бизнеса. 



Пресс-релиз 
Дети из Мурманской области, отдыхавшие 

в детском оздоровительном лагере 
«Дружных», вернулись домой 

Ученики из Александровска и Оленегорска верну-
лись домой из детского оздоровительного лагеря «Друж-
ных», который находился в зоне затопления во время 
чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. Как от-
метили в региональном министерстве образования и на-
уки, все дети — 41 человек — здоровы, их отдых и оздо-
ровление проходили нормально. Прерывать каникулы не 
было необходимости, так как юные северяне находились 
в безопасности в сопровождении взрослых. 

В настоящий момент оздоровительная кампания в 
лагере «Дружных» продолжается. Сейчас там находят-
ся 30 детей из Александровска, а также 41 воспитанник 
детского дома «Княженка» и мурманской специальной 
коррекционной общеобразовательной школы-интерната 
№3 продолжают оздоровление в лагере. 

Напомним, что в зоне затопления располагались три 
оздоровительных лагеря, в которых находились дети из 
Мурманской области. Как уже отмечалось ранее, в ре-
зультате наводнения никто из детей, приехавших на Ку-
бань в оздоровительные лагеря из Мурманской области, 
не пострадал. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

СОЗДАНА 
рабочая группа 

В администрации города состоялось расширенное совеща-
ние, на котором обсуждался главный, учитывая актуальность и 
сложившуюся ситуацию, сейчас вопрос — недопущение срыва 
отопительного сезона 2012-2013 года. В работе совещания при-
нимали участие руководство и представители муниципалитета, 
ОАО «Олкон», МУП «ОТС», ООО «ТЭК», полиции, прокура-
туры. Напомним, что с первого сентября прекращает свою ра-
боту на территории муниципального образования ООО «ТЭК» 
и котельная будет передана в аренду МУП «ОТС», такое реше-
ние было принято правительством Мурманской области. В свя-
зи с этим, отметил глава города Денис Володин, на повестке дня 
стоит ряд организационных моментов, связанных с остатком и 
сохранностью топлива на котельной; передачей арендуемого и 
демонтажем собственного оборудования ООО «ТЭК» с работа-
ющим на котельной персоналом, который при переходе в ее но-
вый статус никоим образом не должен пострадать. Создана ра-
бочая группа по оперативному решению всех поставленных за-
дач, ее возглавляет первый заместитель главы города Валерий 
Федько, координирует деятельность начальник Управления го-
родского хозяйства Денис Трошков. 

Появится новая 
управляющая компания 

Проблема наведения порядка в работе управляющих ком-
паний назревала уже давно и момент настал. Постоянно ра-
стущие задолженности по расчетам с предприятиями за пре-
доставленные услуги при довольно высоком уровне собирае-
мости платежей населения за «коммуналку» стали практиче-
ски нормой, вопрос «куда уходят деньги» перестал быть ри-
торическим и потребовал ответа, как и граждане, среди кото-
рых все больше нарастает недовольство деятельностью от-
дельных управляющих компаний. Справедливые претензии 
горожан и ответственное понимание серьезности происхо-
дящего подвигли руководство города на проведение рабочей 
встречи с представителями УК «ЖКС», в ведении которой 
находится половина всего жилфонда Оленегорска, и кото-
рая своими хроническими нерасчетами с Водоканалом, ООО 
«Спецтехтранс» и другими предприятиями значительно сто-
порит работу муниципалитета. 

С целью поставить заслон недобросовестным компаниям 
и направить ситуацию в правильное русло, на встрече было 
высказано предложение о создании в городе новой управля-
ющей компании, в состав которой будет входить городская 
администрация — с правом блокирования любого неадек-
ватного решения со стороны УК, и с поставленным услови-
ем, согласно которому должны быть полностью обеспечены 
прозрачность и подконтрольность деятельности УК (причем, 
использоваться ею должны исключительно те трудовые ре-
сурсы (снабженческие, строительные), которыми располага-
ет муниципалитет — во избежание утекания финансов в не-
известном направлении). Это позволит обеспечить соблюде-
ние взаиморасчетов с предприятиями-партнерами, исклю-
чить возможность любого шантажа, более качественно гото-
виться и проходить каждый следующий отопительный сезон. 

Север - Югу 

Мэрия-информ 

Руководителям 
предприятий 

До первого августа необходимо направить в адрес ООО 
«ТЭК» письма о расторжении с первого сентября 2012-го 
года договоров и заключить договоры с МУП «ОТС». 

Нужны добровольцы 
Городские власти призывают к конструктивному прямо-

му диалогу оленегорцев, обладающих активной жизненной 
позицией и готовых на деле участвовать в управлении свои-
ми домами, обеспечивая реальную связь с жильцами домов, 
доступность и оперативность информации, деятельности, ко-
ординации действий. 

Выбрать для этого по одному представителю от каждого 
из ста двадцати трех домов (речь идет все о той же полови-
не жилфонда, которая до сентября продолжает находиться в 
ведении УК «ЖКС») — такая идея также была высказана на 
рабочей встрече с представителями домов «ЖКС». Она име-
ет под собой почву и все шансы стать успешной, поскольку 
многие жильцы уже натерпелись от бесконечного непонима-
ния того, каким образом ведется управление и почему ни в 
чем, что касается услуг ЖКХ, за которые население исправно 
платит, нет никаких положительных сдвигов. Больше нельзя 
оставаться пассивными! 

Грядущие сложности 
С организацией и началом работы новой — муници-

пальной — управляющей компании, которая придет на 
смену УК «ЖКС», и началом работы в новом статусе ко-
тельной связаны большие сложности, и городские власти 
отдают себе в этом отчет. Поэтому сейчас идет интенсив-
ная работа по всем направлениям, начиная от изыскания 
средств на закупку угля и возможностей его поставки, ведь 
уже первого сентября к отоплению должны быть подклю-
чен^1 объекты образования и здравоохранения. Задейство-
ваны все имеющиеся ресурсы, ведутся переговоры с ру-
ководителями предприятий, поставщиками. Просчитывая 
развитие событий, руководство муниципалитета отводит 
полгода на преодоление трудностей, связанных с переход-
ным периодом, в течение которого — это надо четко по-
нимать и быть готовыми к этому — могут появляться раз-
ные «сюрпризы», например, в виде двойных квитанций и 
различных слухов. Во избежание этого и необходимо сле-
довать той схеме, которая была предложена в части задей-
ствования представителей от домов, которые будут упол-
номочены вести разъяснительную работу. 

Самыми сложными будут сентябрь, октябрь и ноябрь, 
что связано с утверждением новых тарифов (ориентировоч-
но в середине октября), выставлением первых платежек за 
сентябрь, их оплатой только в октябре-ноябре. Все это — 
время, а время — соответственно, деньги, которые посту-
пят с опозданием, а обеспечивать город теплом нужно еже-
дневно, для чего нужно создавать запас, закупать своевре-
менно топливо. Кстати, идет речь и о возможности органи-
зации системы одной платежки, что было бы и удобно, и ло-
гично. Крайне важно взять ситуацию под контроль именно 
сейчас, отметил глава города Денис Володин. 

Жители Мурманской области собрали 
18 тонн гуманитарной помощи 
для пострадавших в Крымске 

Уже 21-22 июля вещи из собранной гуманитарной помо-
щи были розданы тем, кто в них нуждался. 

После трагедии в Крымске уже на следующий день на по-
мощь к пострадавшим со всех уголков России направились 
добровольцы, а во всех регионах нашей страны силами волон-
теров появились пункты сбора гуманитарной помощи. Мур-
манская область, несмотря на свою территориальную отда-
ленность от места происшествия, тоже не осталась в стороне. 

Первая информация о том, что в Мурманске будут со-
бирать гуманитарную помощь, появилась к вечеру 8 июля, 
и на следующий день, с самого утра, на склад, предостав-
ленный транспортной компанией «Беломортранс», жите-
ли города стали приносить необходимые для жизни вещи 
— одежду, обувь, продукты, медикаменты, средства гиги-
ены и пр. Буквально за одни сутки подобные точки появи-
лись также в Североморске, Апатитах, Мончегорске, Оле-
негорске, Кандалакше и Полярных Зорях. 

В общей сложности за пять дней сбора — с 9 по 13 
июля — было собрано более 18 тонн гуманитарного 
груза, который был направлен грузовой фурой в Санкт-
Петербург. 17 июля груз вместе с основной питерской ко-
лонной ушел в Нижнюю Баканку в волонтерский лагерь, 
откуда уже 21-22 июля вещи из собранной гуманитарной 
помощи были розданы тем, кто в них нуждался. 

По материалам b-port.com 

«Безопасный город». 
Апатитский опыт 

В Апатитах состоялся семинар на тему внедрения и рас-
ширения сферы применения в оперативно-служебной деятель-
ности полиции аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город», который провел начальник полиции УМВД Рос-
сии по Мурманской области Сергей Приходько. В работе семи-
нара участвовали руководители и представители отделов поли-
ции области, главы городов и районов. Опытом поделился на-
чальник Межведомственного отдела МВД России «Апатит-
ский» полковник полиции Сергей Бабенко. Апатиты имеют хо-
роший положительный опыт в этом направлении. Участникам 
семинара была продемонстрирована современная техника, по-
зволяющая значительно улучшить работу полицейских, в том 
числе уникальный прибор «Жетона», который уже в течение года 
находится на службе в Апатитах. Это портативная видеокамера 
с встроенным GPS-передатчиком, обладающая возможностью 
17-часовой записи в режиме он-лайн и трансляцией на экран. 

Как рассказал Денис Володин, одним из эффективных 
методов борьбы с нарушителями правил дорожного движе-
ния сейчас является довольно простой метод — он состоит 
в том, что совершенно обычная машина движется в общем 
потоке авто, но в ней находятся сотрудники ГИБДД, с помо-
щью современных приборов фиксирующие все нарушения, 
штрафы за которые тут же отправляются, что называется, по 
адресу — то есть, нарушителям. Поэтому лучше не искушать 
судьбу, а быть дисциплинированным всегда. 

В Оленегорске работа по внедрению программы тоже 
была начата в свое время. Однако трудности с финансирова-
нием пока не позволяют реализовывать ее теми темпами, ко-
торыми хотелось бы, но вопрос на контроле, поскольку без-
опасность — основа всего и надо двигаться в ее обеспечении 
последовательно, общими усилиями работать на перспективу. 

Привет из прошлого 
Продолжаются работы по замене ветхих участков тепло-

трассы. Процесс усугублен тем, что приходится сталкивать-
ся с неточностью схем проложенных коммуникаций и всевоз-
можными нюансами строительства — как привет из далеко-
го прошлого выглядят разнокалиберные местами трубы, раз-
ные углы их укладки: сегодняшние специалисты объясняют 
это тем, что в советские годы было не до выбора, да и за от-
дельные участки сети отвечали разные организации. Кстати, 
отсутствие электричества двадцатого июля в 4-м микрорайо-
не — следствие именно такого технического несовершенства 
имеющейся схемы: электрический кабель в ней просто отсут-
ствовал, поэтому при производстве работ и случилась авария, 
устранить которую удалось только к утру. 

Короткой строкой 
0 Продолжается подготовка к празднованию Дня горо-

да, которое состоится одиннадцатого августа. Отдел по куль-
туре, спорту и делам молодежи городской администрации, 
ЦКиД «Полярная звезда» готовят большую праздничную 
программу. Горожан ждет много приятных сюрпризов. 

0 Отдел образования городской администрации включил-
ся в реализацию региональной программы «Доступная среда». 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Наше интервью 

Социальный договор -
способ изменить жизнь 

С целью оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социаль-
ной поддержки населения» оказывает малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам адресную государствен-
ную социальную помощь на основе социального договора. На вопро-
сы «Заполярки» отвечает Людмила Петровна ЛУКЬЯНОВА, замести-
тель директора ГОКУ «Мончегорский МЦСПН». 

— Людмила Петрова, прежде всего — 
что такое социальный договор? 

— Это договор о взаимных обязательствах 
между государством о предоставлении адрес-
ной государственной социальной помощи и 
людьми, оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации (оставшихся без работы, кормильцев, 
одиноких женщин с детьми, многодетных семей 
и других). Договор заключается с малообеспе-
ченными гражданами, на добровольной основе 
изъявившими желание на взаимное сотрудни-
чество после совместной разработки индивиду-
ального плана помощи конкретной семье. Дого-
воры заключаются сроком на 2-3 месяца. 

— Каковы его условия для обеих сто-
рон? 

— По условиям социального договора о 
взаимных обязательствах Центр социальной 
поддержки населения обязуется оказать адрес-
ную государственную социальную помощь в 
увеличенном размере, определяемом индиви-
дуально для каждой семьи исходя из ситуации 
в семье и финансовых возможностей учрежде-
ния, а также направить информацию о гражда-

нине, с которым заключен социальный договор, 
в Центр занятости населения. 

Малоимущие семьи и малоимущие одино-
ко проживающие граждане при заключении со-
циального договора о взаимных обязательствах 
обязаны зарегистрироваться в центре занято-
сти населения, принимать участие во всех пред-
лагаемых ЦЗН социально-реабилитационных 
мероприятиях, трудоустроиться в течение двух 
месяцев с момента подписания настоящего 
договора, использовать финансовую государ-
ственную социальную помощь для снятия соци-
альной напряженности в семье. 

Для достижения целей социального дого-
вора учреждение работает в рамках Соглаше-
ний о сотрудничестве с Центрами занятости на-
селения городов Мончегорска, Оленегорска и 
Ловозерского района, ведется обмен информа-
цией о гражданах, с которыми заключен соци-
альный договор и предоставленных им государ-
ственных услугах. Центр занятости населения, 
в свою очередь, принимает все меры для оказа-
ния этим гражданам помощи в трудоустройстве. 

По условиям договора гражданин один раз 

в две недели должен информировать учрежде-
ние о предпринимаемых им мерах по выполне-
нию условий договора. 

— Сколько социальных договоров уже 
было заключено в нашем городе и каковы 
результаты? 

— В 2012-м году по состоянию на первое 
июля учреждением заключено в Оленегорске 
девятнадцать социальных договоров с гражда-
нами, одиннадцать человек из них уже трудоу-
строились. 

— Какова сумма адресной социальной 
помощи? 

— Средний размер адресной социальной 
помощи семьям при заключении социального 
договора составляет 5266 рублей в месяц. 

— Какие еще возможности дает заключе-
ние социального договора? 

— В 2012 году, проанализировав обраще-
ния граждан при назначении адресной государ-
ственной социальной помощи, в рамках соци-
ального договора учреждение стало заключать 
с получателями АСП и Соглашения о взаим-
ных обязательствах с конечной целью — предо-
ставление заявителю субсидии на оплату ЖКУ. 
По условиям Соглашения учреждение обязу-
ется назначить заявителю АСП и назначенную 
сумму АСП перечислять ежемесячно по заяв-
лению получателя в управляющую жилищную 
организацию в счет погашения задолженности 
по оплате ЖКУ, для чего заключены Соглаше-
ния с управляющими жилищными организаци-
ями, в необходимых случаях в эти организации 

направляются гарантийные письма. Заявитель 
обязуется заключить соглашение о погашении 
задолженности с управляющей жилищной орга-
низацией и оформить субсидию на оплату ЖКУ. 
В настоящее время в г. Оленегорске учрежде-
нием заключено три таких соглашения с полу-
чателями АСП, все уже получают субсидию на 
оплату ЖКУ. 

— Планируется ли что-то еще? 
— Наше учреждение в настоящее вре-

мя рассматривает возможность и других усло-
вий заключения социальных договоров с ма-
лоимущими гражданами. Так, сейчас решает-
ся вопрос оказания семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, помощи в оплате посе-
щения ребенком детского дошкольного учреж-
дения, в том случае, если мама планирует тру-
доустроиться. Таким образом, социальный до-
говор — это реальный способ еще раз рассчи-
тать свои силы, изменить жизнь и с помощью 
государства попытаться встать на ноги, трудо-
устроиться и улучшить свое материальное по-
ложение. 

Наш корр. 

Более подробную информацию 
по этим вопросам можно получить 
в Оленегорском обособленном под-
разделении учреждения по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
2-ой этаж, каб. № 8 ежедневно, кро-
ме выходных дней, с 9 до 17 часов, 
или по тел. 53-632 

Лето с ОДД 

А что вы делаете в выходные? 
Продолжение. Начало в №229. 

Ровно через неделю 8 июля 
в двенадцать тридцать на пир-
се озера Се-
мужье в Про-
токах состо-
ялся гранди-
озный празд-
ник войсковой 
части — День 
рыбака, ко-
торый про-
водили стар-
шие волонте-
ры ОДД. Кро-
ме самой лов-
ли рыбы со-
стоялось боль-
шое представ-
ление Непту-
на и море сюр-
призов: танцы 
«китов», сол-
датский волей-
бол, «Генеральская» уха. По за-
вершению — самая морская дис-
котека. Царила радостная летняя 
атмосфера, и рыбка шла хорошо. 

В тот же день неунывающие 
волонтеры в п. Протоки про-
фессионально провели не одно, 
а целых два мероприятия под-
ряд: кроме Дня рыбака — тре-
нинг «Настоящая команда, толе-
рантное отношение друг к другу 
и решение конфликтов». Обучаю-
щие семинары в войсковой части 
№216605 стали уже хорошей тра-
дицией, которую создала самая 
инициативная молодежь горо-
да. По словам тренеров: «Насто-
ящая команда — вовсе не коллек-
тив, где царит радостная атмос-
фера, все друг от друга без ума и 

любят вместе проводить время. 
Команда должна и способна эф-
фективно выполнять свои задачи, 

вы. В экспедиции был восста-
новлен мемориал «Воинам 72-й 
и 69-й морских стрелковых бри-
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воплощать в жизнь проекты. Сло-
вом, сообща члены настоящей 
команды действуют эффективнее, 
чем выполняя то же задание поо-
диночке». 

Много страниц воинской сла-
вы хранит в себе Кольская зем-
ля и, конечно же, наше молодое 
поколение должно свято чтить и 
хранить память о легендарных 
победах наших дедов. В продол-
жение летних каникул Оленегор-
ское Добровольческое Движение 
(команда «Патриоты») вместе со 
своими единомышленниками из 
в/ч №«16605 продолжают проект 
«Дорогами Памяти». В предыду-
щие выходные, с 20 по 22 июля, 
посетили еще одно из историче-
ских мест рядом с Долиной Сла-
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гад, погибших в боях за Родину 
(1942-1944 гг.)» и отреставриро-
ван памятник «Неизвестно-
му солдату». 

Михаил Орешета — 
историк и руководитель 
центра гражданского и па-
триотического воспитания 
молодежи посетил объект, 
доверенный патриотам, 
присоединился к нашему 
обеду в последний день 
и рассказал о тех местах, 
где был разбит наш ла-
герь: «Высота 314 — это 
самая кровавая сопка, са-
мые жуткие бои шли на 

пе, можно найти очень много кре-
плений, железа. Эта высота была 
очень важна, и нашим необходи-

мо было взять ее, 
потому что в сен-
тябре 1941 года с 
нее можно было 
видеть и контроли-
ровать буквально 
все вокруг. Наши 
солдаты штур-
мовали ее, ког-
да сверху бомби-
ли немцы. Лед еще 
трещал, и, чтобы 
не провалиться, 
солдаты букваль-
но ползли. Кто по-
гибал — остава-
лись на льду или 
проваливались под 
лед. Первая ата-
ка захлебнулась, 
но через две не-

дели была вторая. Один сол-
дат рассказывал, что когда полз-

первой атаке, лежали подо льдом 
кто вверх лицом, кто вниз. Было 
очень жутко, страх сковывал. 

В октябрьские бои 1941 года 
удалось взять половинку этой вы-
соты, после чего линяя фронта 
установилась. А впереди сопки 
были нейтральные: «Колоколь-
ня», «Сорока», «Ворона» — там 
держали свои боеприпасы. 

Дальше немцы держали высо-
ту 258, где сейчас памятник с вы-
веской «В боях за эту высоту пали 
1156 советских воинов. Вечная 
им слава и память». Эту высоту 
наши бойцы пытались взять, что-
бы зайти в тыл к немцам, и в дека-
бре послали батальон 12-й брига-
ды морской пехоты, около 800 че-
ловек. После боя тела погибших 
припорошил снег. Ветеран-Герой 
Советского Союза, командир раз-
ведроты Барщенко рассказывал, 
что когда шли впереди — шли по 
кочкам на четвереньках. Кочек 
было очень много, и командир ре-
шил посмотреть во время прива-

ла, что это за кочки. Раз-
гребая снег, узнал ребят, 
которые шли в атаку до 
этого. Почти два батальо-
на положили за декабрь и 
январь 41-42 года. Останки 
собирают до сих пор: рань-
ше поднимали по 100-200 
человек в год, а сейчас 3-4 
человека». 

Участники уверены, что 
внешний вид экспедиций 
обманчив, ведь ходят не за 
весельем и отдыхом, а по-
смотреть на обратную сто-

рону медали. 
Окончание на 13-й стр. 

той высоте. Если от могилы 
Неизвестного солдата пройти к 
озеру и подняться наверх по тро-

ли по льду, лед был прозрачный, 
и тела солдат, которые утонули в 



Интервью 

Sydvaranger Gruve: опыт на заметку 
Делегация «Северсталь Ресурса» посетила норвежское горнопромышленное предпри-

ятие Sydvaranger Gruve. В ее состав вошли руководитель «Северсталь Ресурса» Вадим 
Ларин и представители Оленегорского ГОКа: генеральный директор «Олкона» Алек-
сандр Попов, старший менеджер проектного офиса «Олкона» Марина Беликова, стар-
ший менеджер «Северсталь Ресурса» Илья Кокухин. Руководитель нашего предприятия 
поделился своими впечатлениями о поездке. 

— С какой целью была орга-
низована эта командировка? 

— Цели поездок в общем-то тра-
диционны: знакомство с производ-
ством и обмен опытом. Всегда инте-
ресно увидеть, как организована ра-
бота на предприятиях такого же про-
филя, как у нас. Особенно нас ин-
тересовал фабричный передел: как 
идет доставка руды, какие стадии 
дробления, каким образом ведется 
обогащение. Конечно, посмотрели 
и организацию работы горнотран-
спортного комплекса. 

— Что представляет собой 
Sydvaranger Gruve? 

— Месторождения компании 
Sydvaranger Gruve находятся на се-
вере Норвегии, примерно в 8 кило-
метрах к югу от Киркенеса, недалеко 
от границы с Россией. Их разработка 
была начата в 1906 году. В 1996 году 
добыча руды была приостановлена, 
предприятие было законсервирова-
но, а в 2009 году производство вновь 
возобновили. Запасы железной руды 
составляют более 200 млн. тонн. В 
настоящее время руду добывают из 
двух карьеров. Комбинат произво-
дит около 1,5 млн. тонн концентра-
та с содержа-
нием железа 68 
%. Из карьеров 
руда железнодо-
рожным транс-
портом достав-
ляется на фа-
брику, где про-
исходит дробле-
ние и обогаще-
ние. Затем кон-

ленность коллектива. Немногим 
больший объем производства, чем 
у нас, там выполняется коллективом 
в 410 человек плюс сто человек кон-
трактеров, которые работают посто-
янно, участвуя в процессе, но нахо-
дятся на аутсорсинге. Высокая про-
изводительность достигается при-
менением современных технологий. 
Кроме того, в компании с помощью 
внедрения диспетчеризации, видео-
наблюдения максимально сокраща-
ют время пребывания людей у опас-
ного оборудования в опасных усло-
виях. На фабрике мы не видели ма-
шинистов конвейеров. Конвейеры 
недавно заменены, на них приме-
няются качественные ролики, на-
блюдение ведется через видеосисте-
му, которая позволяет сразу увидеть 
какие-то неполадки, просыпи. 

Обслуживание оборудования, 
его ремонт выполняется подрядны-
ми организациями. Так, например, 
Caterpillar полностью обслуживает 
горнотранспортный комплекс, Atlas 
Copсo — буровые станки. 

Широко применяется и совме-
щение профессий. Интересно было 
увидеть, как работники предприя-

центрат перевоз-
ится со склада в 
порт. Продукция 
отправляется как 
в Европу, так и в 
Китай и страны 
Ближнего Вос-
тока. 

— Какие от-
лнчня н общие 
моменты Вы отметили во время 
посещения предприятия? 

— Надо сказать, что в первую 
очередь меня удивила низкая чис-

тия, приехав на работу на личном 
транспорте, пересекают шлагбаум 
пропускного пункта, пересажива-
ются в пассажирский автобус, в ко -

тором за руль садится один из тех, 
кто всю смену будет работать в ка-
рьере, то есть у них нет отдельного 
водителя для пассажирского автобу-
са. Так же происходит и после сме-
ны. На фабрике нет машинистов кра-
нов. Все краны управляются с пуль-
та. И слесарь, если нужно переме-
стить какой-то груз, делает это сам. 

— Sydvaranger Gruve старше 
нашего. Ка-
ким было об-
щее впечат-
ление от того, 
что увидели? 

— Да, мно-
гие корпу-
са, здания на 
промплощадке 
старые: обыч-
ные бетонные 
здания, но вид-
но, что они ухо-
женные, хоро-
шо сохраня-
ются. Фабрич-
ный корпус по-
строен в скале. 
Много подзем-
ных переходов, 
которые во вре-
мя войны использовались в качестве 
бомбоубежищ. Сами работники го-
ворят, что эти подземелья так до кон-
ца и неизведанны. 

Само по себе предприятие очень 
компактное, при этом много легко-
вого транспорта для персонала, ми-
кроавтобусов. О том, насколько вы-
сока общая культура, говорит такой 
пример. Двумя-тремя микроавто-

бусами пользуют-
ся все, у кого воз-
никает необходи-
мость. Они стоят 
у корпуса, ключи 
висят рядом. Кому 
надо, подошел, 
взял ключи, съез-
дил, вернул назад. 

— Что кон-
кретно Вы взяли 
на заметку имен-
но для нашего 
комбината? 

— В первую 
очередь, надо рас-
сматривать авто-
матизацию фа-
бричного переде-
ла, видеонаблюде-
ние за оборудова-
нием, в частности, 

конвейерами. Контроль качества и 
его повышение в Sydvaranger Gruve 
осуществляется за счет более точ-

ных настроек оборудования. Боль-
шое внимание там уделяется содер-
жанию кремния в концентрате, кото-
рый есть и у нас. Несколько идей по 
понижению содержания кремния мы 
взяли себе на заметку. 

Интересен вводный инструк-
таж. Он отличается от нашего. Если 
у нас вводные инструктажи прово-
дятся по-разному в зависимости от 

того, куда идут посетители, то у нор-
вежцев он общий для всех. Вначале 
для гостей предприятия показыва-
ют презентацию, потом знакомят с 
несколькими правилами, главное из 
которых — никуда не отходи от со-
провождающего и делай так, как он. 
Люди не загружаются лишней ин-
формацией, терминами. 

— Безопасность на западных 
предприятиях находится на очень 
высоком уровне. Вы, конечно, не 
могли не отметить какие-то мо-
менты, касающиеся именно этого 
направления? 

— Да, к безопасности отноше-
ние коллег очень серьезное. Как я 
уже отмечал, они стараются за счет 
модернизации минимизировать на-
хождение человека в опасных усло-
виях. Очень удивило, что каждый ра-
ботник предприятия помнит о том, 
что 110 дней назад на предприятии 
была травма, какая и с кем. Так же, 
как и у нас, обязательно для всех ис-
пользование очков, в помещениях, 
где шумно, — берушей или наушни-
ков, в фабричных корпусах — ре-
спираторов. 

— Если сравнивать наши 
предприятия, можно ли найти 
что-то такое, что у нас поставле-
но лучше? 

— С гордостью можно сказать, 
что есть. Сегодня мы накопили хо-

роший опыт работы. Уверен, что ре-
ализация проектов Бизнес-системы 
позволит шагнуть еще дальше, что 
обеспечит нам значительный конку-
рентный запас в достижении постав-
ленных компанией целей. 

На мой взгляд, мы более продви-
нуты по горнотранспортному ком-
плексу: по эффективности сравнимы 
с норвежцами, может, даже чуть луч-

ше. Нам есть что по-
казать по экскавации, 
вывозке руды. По бу-
рению скважин если у 
нас уже применяются 
долота на 250 мм, то 
у них бурение ведется 
долотами на 152 и 203 
мм. Процесс замены 
труб на пластиковые 
мы начали несколько 
лет назад, у них этот 
процесс только начи-
нают. Также мы рань-
ше занялись заме-
ной старых дробилок 
на дробилки Metso и 
Sandvik. 

Не могу не отме-
тить, что и внедрение 
программы 5 С мы на-

чали значительно раньше наших за-
рубежных коллег. По общему впе-
чатлению порядок в корпусах не на-
зовешь идеальным. У нас на комби-
нате есть производственные поме-
щения, значительно по порядку луч-
ше, чем в Sydvaranger Gruve. 

Спецодежда в Sydvaranger Gruve 
выдается одинаковая для всех. На 
нашем же предприятии у работни-
ков есть выбор. 

— С каким настроением Вы 
вернулись домой? 

— Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Этот принцип в подобных команди-
ровках работает на все сто процен-
тов. Насыщенная программа визи-
та, неоценимый опыт и понимание 
масштабов производства — все это 
только плюсы. Приятно, что, вернув-
шись домой, я могу своим коллегам 
сказать: у нас тоже есть определен-
ные результаты работы. Но чтобы 
выйти на мировой уровень, нужно 
сделать еще очень много. Бизнес-
система, которая сейчас разворачи-
вается на всех предприятиях «Север-
стали», в том числе и на «Олконе», 
направлена именно на то, чтобы из-
менить культуру производства. Из-
менив ее, мы сможем добиться вы-
соких производственных и экономи-
ческих показателей. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 
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Новости компании 

В «Северсталь Ресурсе» подвели итоги конкурса 
«Идея месяца предприятия» за июнь 

В июне работники предприятий дивизио-
на подали 89 идей. Для сравнения, в мае, когда 
стартовал конкурс, было подано 84 рацпред-
ложения. Плакаты с фотографиями лучших 
рационализаторов уже появились на стендах 
предприятий «Северсталь Ресурса». 

Победители конкурса «Идея месяца предприятия» в июне 
2012 

В «Воркутаголь» нескольких ав-
торов лучших идей по итогам мая 
поощрили корпоративными тер-
мокружками во время конферен-
ции по Бизнес-системе. В этом ди-
визионе было подано 46 идей (28 в 
мае). Идеей месяца стало предложе-
ние Алексей Алексейчука, ведуще-
го инженера Воркутинского транс-
портного предприятия. Он предло-
жил устанавливать в помещениях, 
находящихся в большой отдаленно-
сти от эвакуационных выходов, кон-
тейнеры для стационарного хране-
ния и автоматической раздачи само-
спасателей. Это позволит работни-
кам использовать самоспасатели во 
время задымленности помещения в 
ожидании приезда пожарной служ-
бы или во время эвакуации. 

В «Карельском окатыше» в 
июне было подано 33 идеи (46 
в мае). Автором лучшей стал 
Илья Чудов, главный гидротех-
ник дробильно-обогатительной фа-
брики. Он предложил приобрести 
электронное измерительное коле-
со MATRIX для проведения инстру-
ментальных замеров. Нововведение 
позволит делать более точные заме-
ры и проводить их с участием одно-
го человека вместо двух. 

В «Олконе» в июне было пода-

но 10 идей (10 в мае). 
Сергей Вистяш, ме-
ханик горного управ-
ления, предложил ис-
пользовать более эф-
фективный по сравне-
нию с имеющимся ав-
тономный сварочный 
агрегат «Вепрь». Бла-
годаря его использова-
нию снижается время 
ожидания техники для 
перевозки. На агрегате 
могут работать одно-
временно два сварщи-
ка. Кроме того, с уче-
том сурового северно-
го климата «Вепрь» хо-
рошо работает и в зим-
них условиях. 

Конкурс «Идея ме-
сяца предприятия», 
стартовавший в мае 
этого года, проводится 
ежемесячно. Его участником может 
стать любой работник дивизиона, 
который заметит существующую на 
производстве проблему и предложит 
вариант ее решения. Подать идею на 
конкурс можно разными способа-
ми: через ящики идей или доски ре-
шения проблем, посредством SMS и 
т. д. Условия конкурса и контактная 

информация размещены на специ-
альных плакатах на всех предприя-
тиях «Северсталь Ресурса». 

По итогам месяца руководство 
каждого подразделения (цеха, шах-

и т.д.) выбирает лучшее предло-
жение на уровне своей структур-
ной единицы. Его автор получает 
денежное вознаграждение в раз-
мере 3-4 тысяч рублей. После это-

го определяется лучшая идея ме-
сяца в масштабах всего предприя-
тия. Победителя называет конкурс-
ная комиссия под руководством ге-
нерального директора. 

Авторы лучших идей предпри-
ятий «Северсталь Ресурса» в кон-
це года соберутся на выставке в Мо-
скве, где представят свои предложе-
ния. Предполагается, что к началу 

этого мероприятия поданные иници-
ативы уже будут внедрены. 

Выставка станет своего рода 
финалом конкурса. Авторы трех 
идей, признанных лучшими на 
уровне дивизиона по итогам года, 
получат ценные подарки. Впрочем, 
главный приз будет всего один — 
он достанется абсолютному побе-
дителю конкурса. 

Опрос недели 

Тест на трезвость 
В сентябре текущего года работники "Олкона " будут проходить алкотестирование, пре-

жде чем приступить к исполнению своих обязанностей. Во всех административно-бытовых 
комплексах на входе устанавливаются турникеты с алкотестерами и камерами видеонаблю-
дения. Такая мера является вынужденной, но крайне необходимой, так как, к сожалению, еще 
не редки случаи, когда руководители подразделений, специалисты отдела обеспечения бизнеса 
и службы охраны труда во время рейдов выявляют людей в алкогольном опьянении. 

На предприятиях "Северстали", в том числе и на "Ол-
коне", употреблять спиртные напитки и наркотические ве-
щества, появляться на рабочем месте в состоянии наркоти-
ческого или алкогольного опьянения категорически запре-
щено. Тем не менее, угроза увольнения за нарушение сра-
батывает не всегда. Так, например, только за первое полу-
годие 2012 года, по данным отдела обеспечения бизнеса 
"Олкона", на территории предприятия было выявлено 26 
случаев появления работников как "Олкона", так и подряд-

ных организаций в алкогольном опьянении. 
Отношение к стопроцентному алкотестированию 

среди работников комбината разное: кто-то счита-
ет, что в этом есть недоверие к сотрудникам, кто-то 
убежден, что этого не избежать в силу русского мен-
талитета. 

Наталья Захарова, специалист цеха подготов-
ки производства и складского хозяйства: 

— С алкоголем бороться необходимо и в повсед-
невной жизни, и осо-

Из истории вопроса 
Одной из радикальных мер в борьбе с алкоголизмом считается запрещение произ-

водства и продажи спиртных напитков. В начале XX в. применение этой меры в ряде ка-
питалистических стран не дало желаемого эффекта. В 1912 г. Исландия стала первой 
страной, которая ввела официальный запрет на потребление алкогольных напитков. 
Но в 1923 г. запрет этот был снят, так как Испания пригрозила Исландии, что если не бу-
дет разрешен экспорт испанских вин, то Испания прекратит импортировать исландскую 
рыбу. В 1919 г. референдумом в Норвегии вводится запрет на потребление водки и вин 
крепче 12°, но сразу же Франция, Италия и Испания предупредили, что они не будут поку-
пать норвежскую рыбу, и запрет быстро пришлось отменить. В 1920 г. и в США был вве-
ден «сухой закон», но уже на следующий год после его введения развертываются широ-
кая контрабандная торговля и нелегальный ввоз алкоголя, а также тайное производство 
спиртных напитков. Контрабандисты на пароходах и в составе целых вооруженных от-
рядов преодолевали пограничные контрольные пункты. Правительство в борьбе с ними 
использовало и подводные лодки, и самолеты, но все равно объем незаконного ввоза и 
тайного производства спиртных напитков продолжал увеличиваться быстрыми темпа-
ми. В декабре 1932 г. конгресс США принимает решение об отмене «сухого закона». 

бенно на производстве. 
Пьяный человек — это 
источник опасности не 
только для себя, но и 
для окружающих. Ал-
котестеры станут до-
полнительным стиму-
лом к тому, чтобы не 
пить. Это вполне кон-
кретный барьер, ко-
торый поможет воплотить в 
жизнь утверждение: "Трез-
вость — норма жизни". 

Сергей Вистяш, механик 
горного управления: 

— Бороться нужно. Про-
изводство и алкоголь несовме-

стимы. Этот фактор, как никакой другой, влияет на безопас-
ность. все работаем в коллективе, зависим друг от друга. 
И последствия, если кто-нибудь работает под градусом, мо-
гут быть самыми печальными. Здесь важно, чтобы контроль 
со стороны руководителей был самым жестким. Стопроцент-
ное алкотестирование — это еще один уровень такого кон-
троля и сдерживающий фактор для тех, кто дружит с рюмкой. 

Воркутауголь Карельский Окатыш Олкон 
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Телепрограмма с 30 июля по 5 августа 
Воскресенье, 5 

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Каникулы в Про-
стоквашино». М/ф. 

06.25 «Свидетельство о бедно-
сти». Х/ф. 

07.45 Служу Отчизне! 
08.20 «Тимон и Пумба». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Воры в законе». Х/ф. 
14.00 «Давайте потанцуем». Х/ф. 
15.55 «Война допингов». 
17.00 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. 
22.00 Время. 
22.20 «Мэрилин Монро. Невос-

требованный багаж». 
23.30 «7 дней и ночей с Мэри-

лин». Х/ф. 
01.20 «Как разобраться с дела-

ми». Х/ф. 
03.25 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар». 
04.25 «Хочу знать». 

05.15 «Жизнь снача-
ла». Х/ф. 

06.50 «Три дня в Москве». Х/ф. 
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр. 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Вызов». 
14.20 Местное время. 
15.05 «Свой-Чужой». Х/ф. 
16.55 «Смеяться разрешается». 
18.55, 20.30 «У реки два берега. 

Продолжение». Х/ф. 
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне. 
03.00 «Полицейская история-3. 

Суперкоп». Х/ф. 

06.05 «Супруги». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10 20 «Бывает же такое!» 

10.55 
12.00 
13.20 

15.25 
16.15 
17.20 
18.30 
19.25 
21.55 
22.55 

00.50 
02.45 
03.15 
05.00 

«Развод по-русски». 
Дачный ответ. 
СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Ди-
намо» - «Спартак». Прямая 
трансляция. 
Следствие вели... 
«Прокурорская проверка». 
И снова здравствуйте! 
«Профессия - репортер». 
Чистосердечное признание. 
«Тайный шоу-бизнес». 
«Тайна смерти отца Веня». 
Х/ф. 
«Дорожный патруль». 
«Живут же люди!». 
«Скорая помощь». 
«Час Волкова». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «Аннушка». Х/ф. 
12.00 «Без скидок на возраст». 

Борис Бабочкин. 
12.40 «Мария, Мирабела». 

«Остров ошибок». М/ф. 
14.15 «Белые медведи на тонком 

льду». Д/ф. 
15.00 «Валенки да валенки...». 
15.25 «Спящая красавица». 
16.55, 01.55 «Путешествия из 

центра Земли». 
17.50 «Люди идут по свету». 
18.55 «Была ли ядерная война 

до нашей эры? Индийский 
след». 

19.40 «В круге первом». Х/ф. 
21.20 «Маэстро, бис!». 
22.05 «Владимир Федосеев. Че-

ловек и оркестр». Д/ф. 
23.00 «Кус-кус и барабулька». 

Х/ф. 
01.35 «Королевский бутерброд», 

«В мире басен». М/ф. 
02.50 «Рафаэль». Д/ф. 

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

07.00 Документальные фильмы 
из коллекции «ТВ-21». 

09.00 Том и Джерри. 
10.10 «Блеф». Х/ф. 

12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Том и Джерри. 
13.50 «Поменяться местами». 

Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Смывайся! М/ф. 
18.00 6 кадров. 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
21.00 «Один день». Х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.00 «Гленн, летающий робот». 

Х/ф. 
01.30 «Зомби по имени Шон». 

Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «В час пик». Под-
робности. 

Щ Ы ш 05.30 «Умножающий пе-
чаль». 

17.15 «Матрица». Х/ф. 
19.50 «Матрица: Революция». 

Х/ф. 
22.15 «Исходный код». Х/ф. 
00.00 «10 процентов чуда». 
01.00 «Холостяк». Х/ф. 
02.50 «КГБ в смокинге». 

07.00, 07.25, 07.55 
b "ш в «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20, 11.00, 11.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
12.00 «Жена большого челове-

ка». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Лузеры». Х/ф. 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «Телепорт». Х/ф. 
21.40 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.15 «Дом-2. Город люб-

ви». 

00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Розовая Пантера 2». Х/ф. 
03.15 «Школа ремонта». 
04.15 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
05.15 «Комедианты». 
05.25 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф05.15 Крестьянская за-
става. 

05.50 Мультпарад. 
06.55 «Златовласка». Х/ф. 

08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Необыкновенные собаки». 

Д/ф. 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.20, 11.45 «Про Красную Шапоч-

ку». Х/ф. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События. 
12.50 «Над Тиссой». Х/ф. 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Доказательства вины. Так-

систки». 
16.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика ». Д /ф . 
16.50 «Пороки и их поклонники». 
21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». Х/ф. 
23.40 «Охота на детей». Д/ф. 
01.15 «Внезапный удар». Х/ф. 
03.00 «Ответный ход». Х/ф. 
04.40 «Лекарство от старости». 

Д/ф. 
I 05.00. 00.25 Олим-

^ ^ ^ ^ ^ пийские игры. 
10.30 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено». 
11.00 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник. 
11.55 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия -
Франция. Прямая трансля-
ция. 

13.55 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Жен-
щины. Прямая трансляция 
16.40 Олимпийские игры. 

22.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансля-
ция. 

23.20 Олимпийские игры. Водное 
поло . Женщины . 1 /4 фина -
ла. Прямая трансляция. 

г 06.05 «Экстренное тор-
можение». Х/ф. 

ш из 08.00 «Полезное утро». 
08.30 Мультфильмы. 

10.10 «Охранник для дочери». 
Х/ф. 

12.30 «Стоп 10». 
13.30, 18.30, 05.25 «Улетное ви-

део по-русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Есть тема!». 
15.30 «Вне закона». 
17.00 «Дорожные войны». 
19.55, 21.00, 00.20, 01.25 «Агент 

национальной безопасно-
сти 4». 

22.00 «Приколисты». 
23.00 « + 100500». 
23.30 «Телефонный розыгрыш». 
23.50 «Стыдно, когда видно!». 
02.30 «Кикбоксер 4». Х/ф. 
04.25 «Щит». 

06.00 «Джунгли». 
I 07.00 «Планеты». 

J 08.00 Мультфильмы. 
10.00, 18.30 Сейчас. 

10.10 «Марья-искусница». Х/ф. 
11.50 «Детективы». 
18.45 «Слепой». Х/ф. 
22.25 «Пуля - дура». 
00.15 «У матросов нет вопросов». 

Х/ф. 
01.55 «Огнем и мечом». 
04.00 «Планеты». 
05.00 «Джунгли». 

06.00 Мультфиль-
МЛ 11 ^ 

08.30 «Витя Глуша-
ков - друг апачей». Х/ф. 

10.00 «Боги Речного мира». Х/ф. 
11.45 «Тень». Х/ф. 
14.00, 15.00 «Предсказатели». 

Д/ф. 
16.00 «Х-Версии». 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
19.00 «Наемные убийцы». Х/ф. 
21.30 «Пристрели их». Х/ф. 
23.15 «Мерцающий». Х/ф. 
01.15 «Зона смертельной опасно-

сти». Х/ф. 
03.15 «Кобра». Х/ф. 
05.00, 05.30 «Странные явле-

ния». Д/ф. 

06.30 «Одна за 

^ ^^ ^ 07.00 «Джейми: в JbojuoUtKuu 
поисках вкуса». 

07.30 «Наш домашний магазин». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Дачные истории». 
09.00 «Репортер». 
09.15 «Сладкие истории». 
09.45 «Как три мушкетера». Х/ф. 
12.20 «Бобби». Х/ф. 
15.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф. 
18.00 «Мечтатели из Бомбея». Д/ф. 
19.00 «Невеста и предрассудки». 

Х/ф. 
21.00 «Невеста моего друга». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Ва-банк 2, или Ответный 

удар». Х/ф. 
01.15 «Я боюсь». 
05.15 «Цветочные истории». 
05.30 «Звездные истории». 
06.00 «Города мира». 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

01.50, 10.30 «Унди-
на». Х/ф. 
03.40, 12.20 «Дар. Х/ф. 
06.40, 14.20 «Дьявол 

в голубом платье». Х/ф. 
08.30, 16.10 «Женщина без пра-

вил». Х/ф. 
18.00 «Курьер». Х/ф. 
20.00 «Фанат». Х/ф. 
22.05 «Делай или сдохни». Х/ф. 
23.40 «Мандерлей». Х/ф. 

^ 06.00 «Все для Вас». Х/ф. 
07.40 «Лиловый шар». 

^ Х/ф. 
09.00 Мультфильмы 
09.45 «Оружие ХХ века». 
10.00 «Военный Совет». 
10.25 «Тайны забытых побед». 
11.00 «Бархатный сезон». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Дамы приглашают кавале-

ров». Х/ф. 
14.45 «Гараж». Х/ф. 
16.45 «Битва империй». 
17.15 «Отечественное стрелковое 

оружие». 
18.15 «Экстренный вызов». 
22.30 «Адвокат». Х/ф. 
02.40 «Полоса препятствий». Х/ф. 
04.25 «Смятение чувств». Х/ф. 

Лицом к проблеме 

Не Неаполь. Но похоже 
Проблема несанкционированных мусорных свалок в городе — из раз-

ряда постоянных. Возмущенные граждане обрывают телефоны разных 
инстанций, власти пытаются наводить порядок, но на месте вчера убран-
ной кучи мусора сегодня уже появляется новая. То же самое с крупнога-
баритным мусором у подъездов домов. 

выставляя под крыльцо десять мешков со стро-
ительным мусором или выбрасывая шины ря-
дом с гаражом? Просто никому не хочется связы-
ваться. Дабы не нарваться на пару «комплимен-

шлом году был абсолютно весь завален мусор-
ными отходами (правда, по другой причине: ба-
стовали мусорщики), но точечно — похоже. 

В понедельник был проведен рейд, в кото-

рый отправились начальник Управления го-
родского хозяйства Денис Трошков, директор 
МУП «Спецтехтранс» Влади-
мир Мамыкин и корреспон-
дент «Заполярки». Свалка у 
гаражей через дорогу от Пар-
ковой, 15 потрясает своими 
размерами, настоящий остров 
с утрамбованными отходами. 
Судя по количеству выбро-
шенных шин, можно быть уве-
ренными — их сезонная за-
мена была проведена крупно-
масштабно. Старые аккумуля-
торы, холодильники, бутылки, 
остатки бытовой химии и т.п. 
— чего только нет. А весь ужас 
состоит в том, что все это «до-
бро» свалено в почти потеряв-
шийся под тяжестью хлама ру-
чей, впадающий в озеро, из которого произво-
дится водозабор питьевой воды для нашего го-
рода. Есть над чем поразмыслить? При всем 
этом, наверное, каждый уважающий себя вла-
делец гаража старается содержать его в чи-
стоте, в порядке. Судя по этой свалке, поря-
дочность заканчивается за дверями гаража. 
А ведь неделей раньше отсюда мусор был ча-
стично вывезен. Да, частично, потому что не 
все так просто и связано с финансами. Как 
рассказал Денис Трошков, для полной ликви-
дации такого размера свалки городской адми-
нистрации необходимо изыскать (это в период 
подготовки к зиме) 800-900 тысяч рублей! 

Вторая свалка — мазутная, на территории 
за бывшим заводом «Салма». Она еще более 
чревата тем, что заражается верхний слой по-
чвы. Необходимо проводить рекультивацию, 
для чего понадобится привлечь специализиро-
ванную организацию. Это еще порядка 200 ты-
сяч рублей из муниципального бюджета. Ито-
го — миллион. Впечатляет? Бесспорно. А ведь 
эти деньги можно было бы направить на то же 

благоустройство, например, купить и поста-
вить еще несколько детских площадок и т.п. 

Возражения относительно того, что нет 
специальных участков земли под отходы, в 
том числе под крупногабаритный мусор (ко-
торый, к слову, население должно оплачивать 
и вывозить самостоятельно), теперь оконча-
тельно несостоятельны. На въезде на город-
скую свалку организован пункт приема зая-
вок на вывоз мусора — любой гражданин мо-
жет сделать заявку, оплатить расходы и полу-
чить услугу в организованном порядке и с чи-
стой совестью. 

Также для решения глобальной мусорной 
проблемы, копившейся в течение предыдущих 
лет, администрация города прорабатывает ва-
риант повышения арендной платы для вла-
дельцев гаражей, чтобы собранные средства 
направлять на оплату уборочных работ, и есть 
намерение обратиться в правительство Мур-
манской области с предложением повысить 
ставки на вывоз крупногабаритного мусора, ко-
торые остаются неизменными с 2006-го года. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Да, это неприятно, некрасиво и даже может 
быть опасно. Да, это никому не нравится. Но по-
чему никто не реагирует, если видит, что такой 
бессовестный человек ведет себя безответствен-
но по отношению ко всем остальным горожанам, 

тов» в ответ и не получить испорченное настрое-
ние, а то и еще что-нибудь. Менталитет. Пресло-
вутый менталитет. При этом всем хочется жить в 
чистом городе, гулять в чистом лесу. И хотя Оле-
негорску еще далеко до Неаполя, который в про-



Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
15 июня, УАТ: "10 минут на 

ЕТО автосамосвала — это недо-
статочное время на выполнение 
всех операций, если проверять и 
выполнять все тщательно". 

Если выполнять действия по 
ежесменному осмотру автосамосва-
ла согласно стандарту, то 10 минут 
достаточно. Проведенные хрономе-
тражи показывают, что необходимое 
время на полный осмотр и проверку 
техники составляет 7-9 минут. Более 
длительный простой автосамосвала 
по причине приема-передачи смены 
недопустим. (Д. Губенко) 

15 июня, ДОФ: "Необходимо 
устроить место для возможности 
пройти и проехать на велосипеде 
в районе КПП-1, так как установ-
ленный на пешеходном маршруте 
шлагбаум перекрывает его". 

Место для прохода и проезда на 
велосипеде в районе КПП-1 на пе-
шеходном маршруте оборудовано. 
Для этого необходимо с пешеход-
ной дорожки подняться по лестни-
це для выхода на центральную до-
рогу. После предъявления пропуска 
установленного образца можно про-
следовать на территорию комбината. 
Велосипедным транспортом также 
можно двигаться на промплощадку 
по автодороге, став полноправным 
участником дорожного движения. 
(Н. Новосельский) 

16 июня, РУ: "Почему на 
участке текущего ремонта премия 
у ремонтников в три раза ниже, 
чем у белазистов? Мы один цех!" 

На данный момент (июль) ре-
монтники относятся к ремонтно-
му управлению, которое начало 
свою деятельность с 1 июля. Сей-
час у нас цеха разные и показате-
ли премирования тоже разные, но 
принцип соотношения постоян-
ной и переменной части заработ-
ной платы 70 к 30 % выдержива-
ется по всем цехам. (А. Смирнов) 

При выполнении плановых по-
казателей премирования соотноше-
ние постоянной и переменной части 
заработной платы одинаково для ра-
бочих всех профессий во всех цехах 
"Олкона" и составляет 70% к 30%. 
Фактический размер премии в от-
четном месяце зависит от выполне-
ния конкретных показателей преми-
рования, установленных для данной 
категории работников. (К. Слабцов) 

18 июня, УЖДТ: "Несет ли 
наша охрана ответственность за 
личный транспорт, находящийся 
на парковке КПП-1? И можно ли 
установить камеру наблюдения на 
стоянке?" 

ООО ЧОО "Скорпион" не несет 
ответственности за личный транс-
порт работников, находящийся на 
парковке у КПП-1. Вопрос об уста-
новке видеокамер наблюдения бу-
дет обсужден с генеральным дирек-
тором комбината. (Заместитель гене-
рального директора по обеспечению 
бизнеса Н. Новосельский) 

18 июня, ГУ: "В апреле в га-
зете было обещано, что до кон-
ца апреля каждый машинист по-
лучит набор ключей, отвертки, 
пассатижи, подсумки, но ниче-
го не дали. Потом пообещали вы-
дать инструмент 5-го мая. 10 % 
машинистам все выдали, а по 
чьим карманам и гаражам разо-
шлись остальные 90 %? Мыло 
туалетное (70гр) выдали по 1 шт. в 
мае, а где остальные 3? Когда уже 
закончится эта "мыльная опе-
ра"? Руководству самому не стыд-
но? Какие еще отмазки придумает 
проектный офис? Если уже центр 
СМС-сообщений вводят в заблуж-
дение, что тогда говорить о досках 
решения проблем? Никому нет 
дела! Полная анархия!" 

Срок поставки инструмента 
срывает поставщик ООО "Снабавто-
сервис". На 25 июля 2012 года маши-
нисты Оленегорского и Комсомоль-
ского карьеров обещанным инстру-
ментом обеспечены на 100 %. На 
очереди находятся 90 % работников 
карьеров им. 15-летия Октября, Ки-
ровогорского и Куркенпахка. 10 % 
уже выдано. 

С мылом проблемы никакой 
нет, оно есть в наличии, поэтому 
обращайтесь к сменному мастеру. 
(С. Вистяш) 

Коллеги, просим Вас еще раз от-
носиться к друг другу более уважи-
тельно. Предлагаем автору обраще-
ния, не равнодушному к проблемам 
цеха, помочь в наведении порядка, а 
также стать ответственным за веде-
ние досок решения проблем. Подой-
дите к В. Саладухе. Инициатива при-
ветствуется! (Проектный офис) 

18 июня, УЖДТ: "В АБК на 
3-м этаже в раздевалке душевой, 
где переодеваются работники же-
лезнодорожного транспорта, поч-
ти вываливаются пластиковые 
окна и гуляет сквозняк. Во всех 
окнах огромные щели, через кото-
рые улицу видно. Когда будет сде-
лан ремонт окон?" 

Ремонт оконных проемов за-
планирован на август 2012 года. (А. 
Мальцев) 

18 июня, У А Т : "У ЭКГ № 24 
не горит повторительный сигнал, 

его надо заменить на сигнал ста-
рого типа с лампочкой. Светоди-
одный очень плохо видно". 

До решения вопроса оборудо-
вания ЭКГ № 24 световой сигнали-
зацией (в условиях «плохой» слы-
шимости звукового сигнала экска-
ватора) помощник машиниста локо-
мотива, наблюдающий за погрузкой 
думпкаров, может дублировать зву-
ковые сигналы подаваемые маши-
нистом экскаватора для своевремен-
ного продвижения состава по фрон-
ту погрузки. Вопрос о замене повто-
рительного фонаря прорабатывает-
ся. (А. Мальцев) 

19 июня, УАТ: "В целях улуч-
шения соблюдения правил техни-
ки безопасности необходимо уста-
новить камеру заднего вида на 
бульдозер "БелАЗ"-210". 

Камера заднего вида будет уста-
новлена в срок до 15 августа текуще-
го года. (Д. Губенко) 

19 июня, общая тема: "Спаси-
бо за то, что вернули череповецкие 
электроды "Северсталь"! Преды-
дущими "красными" было очень 
плохо работать из-за низкого каче-
ства". 

Любую проблему можно ре-
шить, главное ее обозначить, как в 
данном случае. (Проектный офис) 

20 июня, ДОФ: "В мужской 
душевой уже длительное время 
не восстанавливаются смесители 
для помывкн (2 шт.). Люди стоят 
в очередь, ругаются. На полу под 
ногами повылетала плитка, есть 
опасность оступиться". 

В АБК-3 с ноября 2012 года бу-
дет выполняться капитальный ре-
монт душевых. Текущие замечания 
будут устранены до 27 июля 2012 
года. Просьба к работникам участка 
оказывать содействие руководству в 
пресечении случаев вандализма. (Е. 
Кириллова) 

20 июня, ДОФ, отметка филь-
трации участка обезвоживания: 
"В летний период невозможно ра-
ботать — душно, большая влаж-
ность воздуха. Надо установить 
вентиляторы или кондиционеры 
на отметке". 

В срок до 15 сентября 2012 года 
будут установлены дополнительные 
крышные вытяжные вентиляторы в 
количестве 2 единиц. (К.Цимерман) 

20 июня УАТ: "На всех авто-
мобилях не работают кондиционе-
ры. Обещали зарядить и настро-
ить еще прошлым летом, но до сих 
пор никаких сдвигов. Скоро и это 
лето кончится". 

Договор по обслуживанию кон-
диционеров находится на со-
гласовании. (Н.Боброва). 

Сразу после подписания 
договора "ТТС" приступит к 
обслуживанию кондиционе-
ров. (Е. Маркин). 

20 июня, УАТ: "Когда 
настроят систему "ВИСТ"? 
Одну машину отрегулиро-
вали, как положено, осталь-
ные — так, на глазок, по 
каким-то коэффициентам, 
взятым из воздуха. На по-
ловине машин или нет, или 
не работают датчики в коле-
сах, а датчиков нет у обслу-
живающей организации". 

1. Для настройки "Систе-
мы контроля загрузки и то-
плива" (СКЗиТ) на автоса-
мосвалах необходимо вве-
сти коэффициенты загруз-
ки в программное обеспече-
ние блока СКЗиТ. Коэффи-

циенты рассчитываются для каж-
дой модели автосамосвала путем 
тарировки эталонными грузами 
или на весах. Коэффициенты оди-
наковы для каждой модели авто-
самосвала, так как конструктив-
но подвески автосамосвалов одной 
марки одинаковые. При исправ-
ном техническом состоянии подве-
сок в соответствии с требованиями 
завода-изготовителя при одних и 
тех же коэффициентах на одинако-
вых моделях автосамосвалов точ-
ность определения загрузки будет 
одинаковой. 

Поэтому коэффициент тариру-
ется по одному автосамосвалу каж-
дой марки, а далее найденные коэф-
фициенты подставляются в блоки 
СКЗиТ других автосамосвалов той 
же марки. 

Для наиболее точных показаний 
системы СКЗиТ необходимо поддер-
живать подвески в исправном техни-
ческом состоянии согласно паспорт-
ным данным. 

В настоящее время по просьбе 
УАТ проводится повторная тариров-
ка систем СКЗиТ на разных моделях 
автосамосвалов. 

2. В данный момент на неко-
торых автосамосвалах существует 
проблема с датчиками давления в 
шинах. Проблема может быть свя-
зана как с отсутствием датчиков, 
так и с ситуацией, когда датчики не 
определяются приемным блоком и 
не отображаются на интеллекту-
альной панели ИП-01. Если датчик 
был переставлен с одного автоса-
мосвала на другой, то он без допол-
нительной настройки работать не 
будет. Датчики давления в шинах 
есть в достаточном объеме на скла-
де ООО ""ВИСТ Групп"". Для по-
купки датчиков необходимо согла-
совать количество и оплатить их. 
До 30 июня 2012 года будет заклю-
чено дополнительное соглашение с 
ООО "Вист-групп" на обслужива-
ние и ремонт оборудования. (Д. Гу-
бенко, М. Макеев, Е. Иванина). 

24 июня, ДОФ: "Ввели систе-
му 5С. А толк? Срезали в цехе 
все сейфы для хранения инстру-
мента! Теперь ключи лежат в 
куче на монтажной площадке. 
Начинают выдавать новый ин-
струмент, записывают на лич-
ные карточки под личную ответ-
ственность. Где его хранить? Да-
вайте будем хранить инструмент 
дома. Только потом не говори-
те, что мы его "воруем". Прежде, 
чем требовать выполнение зада-
ния, обеспечьте бригады инстру-
ментом и местом для его хране-
ния! Бардак полный! И никому 
нет дела! Вопрос поднимался не-
однократно! Может после этого 
смс вопрос с хранением инстру-
мента решится? Если честно, 
мы в это не верим! Руководство 
больше болтает, чем делает! Все 
бригады УДРиП". 

Были демонтированы места, не 
соответствующие условиям вре-
менного хранения инструментов по 
проекту 5С. На данный момент вы-
делены помещения для временно-
го хранения инструментов: поме-
щение для хранения стропов и гру-
зозахватных приспособлений, по-
мещение со стендом для хранения 
слесарного и сварочного инстру-
мента, помещение для хранения ме-
ханизированного инструмента. В 
период с 01.08.2012 по 01.10.2012 
гг. будет произведен ремонт основ-
ного помещения, куда будут уста-

новлены стенды и шкафы для хра-
нения инструментов. (В. Федоров). 

29 июня, ДОФ: "Нет освеще-
ния в голове 4-го конвейера". 

Освещение в голове 4-го конвей-
ера восстановлено. (В. Федоров). 

4 июля, ДОФ, УДРиП: "Поче-
му технологов заставляют зани-
маться слесарными работами без 
доплаты?" 

Выполнение данных работ 
предусмотрено производственной 
инструкцией и Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих. (В. Фе-
доров). 

5 июля, ДОФ: "Отработали 
на комбинате 8-10 лет. Хотели сде-
лать операции по восстановлению 
зрения. Получили отказ в подпи-
си ходатайства от начальника. По-
чему? Наше здоровье для него не-
важно"? 

Каждый случай по оплате опера-
ции по восстановлению зрения рас-
сматривается индивидуально и ре-
шение принимается только на осно-
вании медицинского заключения. 
Для ответа на Ваш конкретный во-
прос просим обратиться к директо-
ру по персоналу Гогуновой Е.Е., по-
звонив по телефону 5-52-02. (Е. Го-
гунова). 

6 июля, УАТ: "Прошу разо-
браться в неправильном начисле-
нии заработной платы третий ме-
сяц на Комсомольском руднике во-
дителям "БелАЗов". Сможете ли 
вы в этом разобраться, если нет, 
то подскажите, куда обратиться: в 
прокуратуру или в другую выше-
стоящую организацию?" 

При начислении заработной пла-
ты была допущена ошибка. Произ-
ведена корректировка начислений 
водителям Комсомольского карьера. 
Деньги поступят на счета работни-
ков 18 июля 2012 года. (Д. Губенко). 

17 июля, ГУ, Комсомольский 
карьер: "У работников нашего ка-
рьера нет питьевой воды". 

Ответственным за пополнение 
воды является сменный механик 
автоколонны, обращайтесь к нему. 
Вода забирается с родников Комсо-
мольского рудника. Данная вода для 
питья пригодна. (Д. Губенко). 

23 июля, Общая тема: "Очень 
плохое состояние дороги от "Сей-
да" до КПП-1, а также участков 
на промплощадке. Ямы увеличи-
ваются на глазах. Будет ли ремонт 
дороги в этом году?" 

Ремонт автодорог на промпло-
щадке комбината в 2012 году не пла-
нируется. По решению руководства 
комбината, выполнение ремонтных 
работ будет производиться в 2013 
году. (Н. Нитченко). 

23 июля, ДОФ: "Почему кра-
новщикам и технологам в Оле-
негорском карьере закрывают по 
6-му разряду, а слесарям нет? По-
чему электрогазосварщикам не 
доплачивают за резак?" 

1.Технологам и крановщикам 
производят оплату по 6-му разряду 
на основании ЕТКС в соответствии 
с производительностью обслужива-
емого оборудования и грузоподъем-
ности крана. 

2.Согласно ЕТКС Работ и Про-
фессий Рабочих Министерства Тру-
да и Социального Развития РФ Вы-
пуск 2 Часть 1 доплата электрога-
зосварщикам за резак не произво-
дится в связи с тем, что кислород-
ная резка является неотъемлемой 
профессиональной частью данной 
профессии". (И. Рункель). 
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От всей души К сведению 

Изменен состав комиссии 
по трудовым спорам 

Согласно Трудовому кодексу РФ трудовые споры, возникающие между работником и 
работодателем, рассматриваются Комиссией по трудовым спорам (КТС). Юридическая 
служба сообщает, что состав КТС обновлен. 

В нее вошли со стороны работодателя: 
• С.Н. Смондарев — заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной 

безопасности; 
• Е.В. Жукова — начальник отдела финансового, трудового и корпоративного права; 
• В.П. Крутов — юрисконсульт; 
• Н.М. Тютерева — старший менеджер отдела по мотивации труда персонала 

дирекции по персоналу; 
со стороны работников предприятия: 
• В.Е. Алфимов — слесарь-ремонтник ДОФ; 
• А.Г. Кутихин — заместитель председателя профкома комбината; 
• В.В. Ольшанский — инструктора машинистов экскаватора горного управления; 
• А.И. Пугач — машинист трубоукладчика УАТ. 

По всем вопросам работы К Т С можно обращаться 
в офис юридической службы (здание управления комбината, 6 этаж) 

или по телефону: 5 - 51-32. 

ОАО "Олкон" 
требуются машинисты тепловоза. 

Приоритет будет отдаваться машинистам, и м е ю щ и м право вы 
езда на путь общего пользования. 

Обращаться по адресу: 
ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 

Телефон для справок: (81552) 55-209. 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуется для работы в здравпункте медицинский 

работник со средним медицинским образованием. 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): 
заработная плата от 34000 руб.; 

— водитель погрузчика 7 разряда: заработная плата 
от 32000; 

— машинист автогрейдера 8 разряда: заработная 
плата от 34000; 

— тракторист-машинист. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Режим работы 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон» 
С о в е т в е т е р а н о в О А О « О л к о н » 

п р и н и м а е т н е р а б о т а ю щ и х п е н с и -

о н е р о в , у в о л и в ш и х с я на п е н с и ю с 

к о м б и н а т а д в а р а з а в н е д е л ю : 

с р е д а — с 1 5 д о 1 7 ч а с о в ; 
п я т н и ц а — с 1 5 д о 1 7 ч а с о в . 

Совет ветеранов находится по 

адресу : Л е н и н г р а д с к и й проспект, 

д о м 4 , 2 - й этаж, вход со двора , вто-

рой подъезд. 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у : 5 - 5 3 - 9 7 . 

Где я могу уточнить, как рассчитывается моя зарплата? 

Что означают сокращения в расчетном листке? 

Когда я получу отпускные? 

Мне нужна справка. Где ее заказать? 

Какие у меня есть льготы? 

Сколько дней отпуска у меня осталось до конца года? 

Все это и многое другое можно узнать в 
Контактном Центре Центра Единого Сервиса* 

Уважаемые дамы и господа! 
И н ф о р м и р у е м В а с о т о м , ч т о 

каждую пятницу 
с 15-00 д о 17-00 

в холле АБК Транспортного 
управления(УЖДТ), 

б у д е т о р г а н и з о в а н а р а б о т а 

с п е ц и а л и с т о в О А О « С б е р б а н к Р о с с и и » 

В ы с м о ж е т е п о л у ч и т ь 
к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю к о н с у л ь т а ц и ю п о 

и н т е р е с у ю щ и м В а с в о п р о с а м , 
а т а к ж е о ф о р м и т ь з а я в к и 

н а к р е д и т ы , к р е д и т н ы е к а р т ы . 

Немного юмора 
— Расскажите, за что вас удалили с поля? 

— Ну, судья сказал, что бить нужно только по 
свистку... Вот я и ударил. 

Сидит старуха у разбитого корыта и размышляет: 
— Да... Для четвертого дана вполне нормально... 

— А что это ты весь в синяках, в бинтах? 
— Да, понимаешь, зашел в спортзал, а там 

какой-то качок штангу уронил. 
— Что, на тебя?! 
— Нет, себе на ногу. А я рассмеялся... 

— Там шахматисты Тайсона бьют! 
— тоже шахматисты! 
— Так идите скорее, там ваших уже со-

всем мало осталось!.. 

— Бокс — великолепный вид спорта! Я 
на нем здорово зарабатываю. 

— Вы, наверное, известный боксер? 
— Избави боже. Я зубной врач! 

1 2 " З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А " , 2 8 и ю л я 2 0 1 2 г . 



Фестиваль 

«Металлическая» TUSOBKA 
В поисках приключений и увлекательного времяпрепровождения оленегорцы не 

преминут заглянуть в разные уголки земного шара. На этот раз любознательные го-
рожане наведались в соседнюю Финляндию. В центре внимания оказалось круп-
нейшее событие в мире метал-музыки — ежегодный фестиваль «Tuska Open Air 
Metal Festival», который проходил в скандинавской столице с двадцать девятого 
июня по первое июля. Впечатлениями от увиденного и услышанного с читателями 
«Заполярной руды» поделился Виталий Горюнов, которому, будучи зрителем, по-
счастливилось вживую оценить мощный гитарный саунд в исполнении лучших ев-
ропейских и американских жанровых коллективов. 

— Виталий, расскажите о са-
мом фестивале. Как произошло 
ваше знакомство с ним и что 
примечательного было в этом 
году? 

— «Tuska Open Air Metal Festi-
val», или попросту «Tuska», — это 
фестиваль, посвященный метал-
музыке. Впервые о фестивале я 
услышал от моей подруги, с тех 
пор побывал на нем четырежды. 
Второй год подряд «Tuska» прохо-
дит в Сувилахти, до этого прово-
дился в парке Кайсаниеми в цен-
тре Хельсинки. Народ съезжается 

— Среди выступающих команд 
преобладали финские исполните-
ли? 

— Примерно пятьдесят на 
пятьдесят с небольшим перевесом 
в пользу местных коллективов. 
Всего в программе метал-ивента 
было заявлено более пятидеся-
ти участников, в их числе груп-
пы из Европы и Дальнего Зару-
бежья: Польши, Швеции, Финлян-
дии, США. Как-то, помню, приез-
жала японская команда — в этом 
году их не было. Возможно, под-
бор участников несколько скром-

вали из шлангов. В этом году, мож-
но сказать, погода 
порадовала уме-
ренным теплом. 

— Удалось 
пообщаться с ар-
тистами, взять 
автографы? 

— Такая воз-
можность была, 
но, во- первых, 
не нашлось, на 
чем расписать-
ся — с собой не 
оказалось ни дис-

отстоял очередь, взял автографы, 
пообщался с участниками команд. 

— Как оцениваете организа-
цию фестиваля и атмосферу, в 
целом? 

— Увы, не был на других фе-
стивалях — не с чем сравнить, но 
то, что увидел, произвело хорошее 
впечатление. Например, для про-
дажи и распития спиртных напит-
ков предназначалась отдельная 
зона, за пределы которой их вы-
носить не разрешалось — за этим 
строго наблюдали секьюрити. Ку-

троля и действие не переросло в 
массовую потасовку. Рядом дежу-
рили кареты скорой помощи и по-
лиции. Своего рода контролируе-
мая свобода действий. Вероятно, 
публика просто привыкла к таким 
мероприятиям: все лето — сплош-
ные фестивали. С середины июня 
по конец августа в столице Фин-
ляндии и небольших городах едва 
ли не каждые выходные проходит 
фестиваль. Схема проведения на-
столько отработана, что сам народ 
знает, что можно и что нельзя. 

отовсюду: из России, Польши, Че-
хии, Соединенных Штатов и даже 
Чили. Любовь к тяжелой музыке 
объединила поклонников не толь-
ко разных национальностей, но и 
всех возрастов: от малышей — у 
меня есть фотография, на которой 
запечатлены мама с годовалым 
ребенком — до бородатых мужчин 
преклонного возраста. 

В этом году фестиваль от-
праздновал пятнадцатилетний 
юбилей и отметился россыпью 
интересных исполнителей. Мож-
но было посмотреть на «старич-
ков», от которых фанател еще мой 
отец, и на молодых ребят. Дей-
ствие разворачивалось на четы-
рех площадках: открытых «Radio 
Rock Main Stage» и «Hellsinki Rock 
Shop Second Stage»,тентовой «In-
ferno Third Stage» и «Musamaailma 
Club Stage», расположенной в по-
мещении бывшего завода по про-
изводству электроэнергии. При-
ятным изменением стало увели-
чение длительности каждого сета 
на главной площадке с часа, как 
это было в прошлые годы, до по-
лутора часов. Под занавес каждо-
го из трех фестивальных дней тра-
диционно выступали хэдлайнеры: 
в первый вечер — американская 
группа «Megadeth», затем — швед-
ский коллектив «Sabaton» и в по-
следний день — родоначальники 
альтернативного металла, амери-
канцы «Ministry». 

ный с точки зрения географии, но 
однозначно не по именам и силе 
выступлений. 

— Можете выделить высту-
пления отдельных коллекти-
вов? 

— «Ministry» порадовали. Осо-
бенно запомнился солист: та-
кой энергичный, живой — ему лет 
шестьдесят, а он по сцене ска-
чет, как заводной. Команда «ру-
бит» метал, а он возьми и спрыгни 
к зрителям. Там басовые колонки 
стояли одна над другой, высотой 
с человеческий рост — примерно 
метр девяносто. Как он соскочил и 
не рассыпался — большой вопрос. 
А ему хоть бы что: прошелся в тол-
пе туда-обратно, на сцену его под 
руки подняли, отыграл пару песен 
и ушел. Понравилось выступление 
финского коллектива «Sonata Arc-
tica». Лично для меня они откры-
ли любовь к тяжелой музыке. Ме-
лодичный метал с чистым вокалом 
и сильными клавишными соло-
партиями — просто фантастика! 
Отдельного восхищения стоит по-
трясающее файер-шоу под про-
ливным дождем. 

— Значит, погода все-таки не 
задалась? 

— Вовсе нет. Дождик был толь-
ко в субботу в середине дня и не 
омрачил общего настроения. В 
основном, было солнечно и теп-
ло, но не знойно. В прошлый раз 
стояла такая жара, что нас поли-

ков, ни плака-
тов. Во-вторых, 
на автограф-
сессии были 
представлены 
не те коллек-
тивы, поклон-
ником которых 

я являюсь. На прошлогоднем фе-
стивале — да, все как положено: 

рить близко к сцене, когда высту-
пает команда, тоже было запреще-
но. Казалось, конфликтных ситуа-
ций не могло возникнуть в прин-
ципе. Конечно, фанаты устраива-
ли слэм, но остальные зрители, 
заприметив это, тут расступались 
и отодвигались подальше в сто-
рону, а охранники следили, чтобы 
обстановка не вышла из-под кон-

— В следующем году хотели 
бы поехать снова? 

— Да, но зависит от набора 
команд. Смотреть на одних и тех 
же, в конце концов, приедает-
ся. Есть еще музыкальные груп-
пы, выступления которых я жду и 
очень хочу увидеть. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото В. Горюнова. 

Лето с ОДД 

А что вы делаете в выходные? 
Окончание. Начало в №29 на 4-й стр. 

Если не смотреть на все положительные эмоции и 
впечатления, то в экспедиции ходить достаточно тяже-
ло, ведь экспедиции начинаются со сбора, как правило, 
за неделю до выхода, с расчета маршрута, расселения 
команды, сбора питания. Кроме того, в невероятных по-
годных северных условиях необходимо не только вы-
жить, но и сделать благое дело. Так, например, в пятни-
цу, в первый день, когда приехала первая часть отряда — 
«Следопыты», их миссией было разбить лагерь, приго-
товить материалы для работы, реально выжить в шторм 
с проливным дождем. Впереди ждал восемнадцатичасо-
вой рабочий день и два объекта, с которыми мы справля-
лись вместе со второй частью команды (восемнадцать че-
ловек), прибывшей на второй день. Каждому хватило ра-
боты с излишком! А в воскресенье, в ранний подъем, по-
года позволила нам сделать большую миссию. Пока одна 
команда наводила последний лоск на объектах, осталь-
ные не смогли не подойти к могиле Неизвестного сол-
дата, которая находится рядом с высотой 314, осве-
жить краску на памятном захоронении и очистить тер-
риторию от мусора, который оставляют рыбаки и отды-
хающие. После собранного за несколько часов КамА-
За(!) мусора на полутора километрах пути вдоль дороги, 
остается только кричать: «Люди, убирайте за собой му-
сор! Не кощунствуйте на священных местах! Дома мы 

же не бросаем ни бутылки, ни упаковки, а складываем в 
мусорку _ Так почему же не делать этого в лесу?». 

Организатор и руководитель проекта «Дорогами Па-
мяти» Татьяна Бодрая выражает благодарность едино-
мышленникам, за помощь в организации и проведении 
экспедиции в Долину Славы: командиру в/ч №16605 
Оголеву Антону, помощнику командира в/ч №16605 по 
работе с личным составом Стеганцеву Алексею, Татья-
не Тарасовой, Екатерине Маркиной, Наталье Ивановой, 
Шамилю Мамлееву. 

По традиции, возвращаясь домой, мы обязательно 
заезжаем в Долину Славы. Там мы чтим память и свято 
передаем историю вновь прибывшим бойцами. 

Н е с м о т р я на то, что в команде собраны совер-
ш е н н о разные люди из разных сфер деятельности , 
директора предприятий Оленегорска , школьники, 
люди с р а з н ы м и ч и н а м и и регалиями, экспедиции 
действительно собирают единомышленников , кото-
рые знают, за чем ходят в эти земли и что д о л ж н ы 
там делать. Мы точно знаем, что этих людей объеди-
няет гордое звание патриоты России. 

А впереди всех ждет поход Воинов Славы и ветера-
нов Великой Отечественной войны на полуостров Рыба-
чий. А что вы делаете в выходные? 

Татьяна Ананьева. 
Фото ОДД. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 июля 2012 г. 13 



Реклама. Разное 
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ИЗГОТОВИМ 
и УСТАНОВИМ 

металлические 
гаражные ворота 
Качественно и в срок. 
8-964-30-85-766 

К У П Л Ю 
п о м е щ е н и е , 

здание под магазин 
S от 100 кв.м 

Контактный телефон 
8-911-310-45-55 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
от ведения некоторых участков учета 

до полного бухгалтерского обслуживания 

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

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

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+ 7 - 9 2 1 - 1 5 7 - 0 6 - 5 5 

ООО фирма «Автотехсервис» 
Официальный дилер ОАО «АВТОВАЗ» 

ГОРОД Мончегорск, Привокзальное шоссе, 17 

А ТАКЖЕ ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LADA В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ИнсЬоомация потел.: 8-960-025-55-99:8-81536-7-28-36 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

— МО МВД РФ «Оленегорский» информирует — 

Не оставляйте факт обнаружения 
подозрительных предметов 

без внимания! 
Если вы заметили забытую или бесхо-

зную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она или кто мог 
ее оставить. 

Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опроси-
те соседей, возможно, он принадлежит им. 

Если владелец не установлен — немед-
ленно сообщите о находке в полицию по 
телефону 02. 

Во всех перечисленных случаях: 
- не прикасайтесь и не передвигайте на-

ходку: это может привести к взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям; 

- зафиксируйте время обнаружения на-
ходки; 

- предупредите людей, чтобы они отош-
ли как можно дальше от опасной находки; 

- обязательно сами и попросите дру-
гих очевидцев дождаться прибытия 
оперативно-следственной группы; 

- не забывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность. 

Р А Б О Т А 
• повар (суши) - обучение 

- диспетчер такси 
- водитель на доставку 

сменный график 
высокая з/п 

8 - 9 0 2 - 2 8 2 - 0 5 - 0 5 , 
с 11 до 20. 

Ремонт 
стиральных машин 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники для работы 

в г. Оленегорск. 
Зарплата 12 000 рублей, 

удобный график. 
Звонить строго 
с 15 до 20 часов 
по телефонам: 

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

К сведению 
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Оле-

негорское ДСП» (184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 77, ИНН 5108997164, ОГРН 1065108004950) 
Шиманский Александр Анатольевич (ИНН 344604902482, 
СНИЛС 12759676307, 400009, г. Волгоград, а/я 3602, arb-shi-
manskiv@rambler.ru, тел. (8442) 23-69-05, 8-927-251-46-47) член 
НП «СРО АУ «Континент» (г. С-Пб., ул. Тверская, 20А, пом. 8Н, 
ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570) сообщает, что торги от 
16.07.12 не состоялись по лотам № 1,2,4,5 из-за отсутствия за-
явок, а по лоту №3 так как к участию был допущен только один 
участник, и проводит 06.09.12 в 10.00 повторные торги по про-
даже имущества в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения по цене. 

Ознакомиться с информацией о лотах можно по тел. (8442) 
23-69-05, 8-927-251-46-47 и подать заявку путем оправки элек-
трон. сообщения на участие можно с 30.07.12 по 31.08.12 с 
10.00 до 16.00 по адресу: www.utender.ru. Предложение о цене 
принимаются с 06.09.12. 

Лот №1: полуприцеп ЧМЗАП-93853 2007 г.в.; УАЗ-390944 
2006 г.в.; КАМАЗ-5320 1991 г.в.; ЗИЛ-ММЗ-45085 1993 г.в.; каток 
ДУ-58 1989 г.в.; каток ДУ-58 1991 г.в.; бульдозер ДЗ-171-1 1995 
г.в.; автопогрузчик 1984 г.в.; автомоб. кран КС-45717А-1 2001 
г.в.; ГАЗ-33022 2006 г.в. Начальная цена 1983600 руб. Лот №2: 
асфальтоукладчики ДС-181 1999 г.в. и ДС-143А 1992 г.в.; авто-
грейдеры ДЗ-180 1995 г.в. и ДЗ-143А 1993 г.в.; каток ДУ-84 1999 
г.в. Начальная цена 1005300 руб. Лот №3: автопогрузчик 1988 
г.в.; погрузчики Л-34 1989 г.в. и 1995 г.в.; погрузчик фронтал. 
ТО-25 1991 г.в. Начальная цена 888300 руб. Лот №4: ГАЗ-3110 
2001 г.в.; УАЗ-31512 1993 г.в.; МАЗ-642208-20 2000 г.в.; МАЗ-
5551 1993 г.в.; КАЗ-9368 1988 г.в.; МАЗ-551-06 1994 г.в.; ПАЗ-
3205 1994 г.в. Начальная цена 567900 руб. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. 
Для участия в торгах оформляется заявка в соответствии 

со ст. 110 п. 11 Закона о банкротстве, к которой прилагаются вы-
писка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя, документ по оплате задатка. 

Задаток 20% от начальной цены лота вносится до подачи 
заявки на участие на р/с ОАО «Оленегорское ДСП» (ИНН/КПП 
5108997164/510801001) №40702810741070103076 в отделе-
ние №8627 Сбербанка России, к/с 30101810300000000615, БИК 
044705615. 

Победитель торгов - участник, предложивший наибольшую 
цену. Итоги подводятся организатором в день и по месту прове-
дения торгов в 14.00. 

Победитель торгов заключает с продавцом договор в тече-
ние 10 дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов. Оплата имущества - в течение 30 дней с даты за-
ключения договора на р/с, указанный выше. 
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7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
Однокомнатные квартиры: 

Строит. 54, 2/5, кирп. дом, в норм. сост., балкон (з), с/у совм., 
380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бард. 17, 2/5, комн. смеж., подготов. к рем., 220 т.р. 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Молод. 19, 9/9, (43/28/7,5) треб. кап. рем, лоджия (з), водосч., 
комн. разд., 380 т.р. 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв. м, с/у 

разд., замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р. 
Парк.3, 4/5, комн. «вагонч.», заменена сантехн., один 
стеклопак., дв. «Форпост», 380 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, 
полов, дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. 
кухня (+посудом. маш. +холод-к +стекл/керам. плита), +мебель 
(спальня, детская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у 
совм., 2 лоджии по 6 м2, свободна. Дорого. 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт ДТ) 
Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 

обед с 13.00 до 14.00 
Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -по записи, Вс- вых. 

E-mail:region-OL@mail.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 
* Бесплатные консультации 

Тел.: 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19 

Однокомнатные квартиры: 
Строит. 54, 2/5, кирп. дом, в норм. сост., балкон (з), с/у совм., 
380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бард. 17, 2/5, комн. смеж., подготов. к рем., 220 т.р. 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Молод. 19, 9/9, (43/28/7,5) треб. кап. рем, лоджия (з), водосч., 
комн. разд., 380 т.р. 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв. м, с/у 

разд., замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р. 
Парк.3, 4/5, комн. «вагонч.», заменена сантехн., один 
стеклопак., дв. «Форпост», 380 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, 
полов, дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. 
кухня (+посудом. маш. +холод-к +стекл/керам. плита), +мебель 
(спальня, детская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у 
совм., 2 лоджии по 6 м2, свободна. Дорого. 

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

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

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

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

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

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

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

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

Внимание, конкурс! 
• Объявлено о проведении с 01.06.2012 по 01.11.2012 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы 
по пропаганде спортивного, здорового образа жизни «Зай-
мись спортом» среди фотолюбителей и среди детских и мо-
лодежных общественных объединений. Положения о прове-
дении конкурса размещены на сайте Комитета по взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам молодежи 
Мурманской области: www.4erdak.ru. Подключайтесь! 

• В муниципальном образовании город Апатиты с 
подведомственной территорией объявлен конкурс на раз-
работку эскизного проекта памятного знака «Погибшим 
в годы Великой Отечественной войны». Проекты прини-
маются до 20.12.2012. Всю необходимую конкурсную до-
кументацию в электронном виде можно получить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Апатиты: www.apatity-city.ru/laws/11819. 

• Министерством здравоохранения РФ проводится кон -
курс проектов по пропаганде здорового образа жизни «Здо-
ровая Россия». К участию в конкурсе приглашаются обще-
ственные организации и физические лица, которые реали-
зовали свои инициативы, содействующие формированию и 
продвижению приоритетов здорового образа жизни. Более 
подробная информация о конкурсе, правилах и этапах его 
проведения размещена на сайте: www.zdravo-russia.ru. 

Предоставлено отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города. 

Мончегорск 

АВТОМАГАЗИН "Клаксон" 
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. 

v k . c o m / a l b u m s 1 7 0 5 2 7 8 4 4 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

516. 2-комн. кв. (Мира, 
4), 5/5, 42 кв.м, 350 т.р. 

Ш 8-953-751-71-51. 
530. 2-комн. кв. (Парко-

вая, 21), 1-й этаж, в нор-
мальном состоянии, на 
окнах решетки, 420 т.р., 
торг. 

Ш 8-950-894-94-35. 
537. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 31), 4-й этаж, ре-
монт, сантехника, метал-
лическая дверь, кабельное 
ТВ, интернет, телефон. 

Ш 8-911-322-26-65. 

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

ипотека). 
8-918-463-52-45 

ТРАНСПОРТ 
507. А/м ВАЗ-2111, 2002 

г.в., цвет серый, 85 т.р. 
Ш 57-424, 
8-909-563-52-09. 
525. А/м ГАЗ-31029 

«Волга», 1994 г.в., про-
бег 136 т.км, цена дого-
ворная. 

Ш 8-921-160-72-40. 
388. А/м «Мазда-6», 2004 

г.в., золотистый металлик, 
V-1,8 л, инжектор, полный 
эл/пакет, подушки, проти-
возанос. и противобукс. 
системы, литые диски, по-
догрев сид., 430 т.р., торг. 

Ш 8-952-294-07-67. 
517. А/м Mersedes-Benz 

230, 1990 г.в., цвет корич-
невый, V-2,3 л, АКПП. 

Ш 8-953-751-71-51. 
533. А/м «Hyundai Santa 

Fe», 2001 г.в., серебри-
стый, V-2,4, 149 л.с., пе-
редний привод, 2 подуш-
ки безопасности, CD+DVD 
с 2 мониторами на подго-
ловниках, круиз контроль, 
ГУР, кондиционер, элек-
тростеклоподъемники, ре-
гулировка сиденья водите-
ля, регулировка руля, ц/за-
мок, литые диски, прицеп-
ное устройство, 410 т.р., 
торг. 

Ш 8-911-063-10-55, 
8-951-295-36-01. 
535. А/м «Reno Logan», 

2008 г.в., V-1,6 л, 87 л.с., 
цвет светло-зеленый ме-
таллик, пробег 90 т.км, 

магнитола, MP3, зимняя 
резина, прицепное устрой-
ство, 260 т.р., торг. 

Ш 8-960-022-60-50. 
536. А/м Ford Fusion, 

2007 г.в., цвет белый, V-1,6 
л, 100 л.с., ABS, кондици-
онер, подушки, подогрев 
сидений, комплект зимней 
резины на дисках. 

Ш 8-964-684-41-42. 
ГАРАЖ 

519. Гараж напротив 
рыб. цеха, 10-й блок, хоро-
шее состояние, яма, обо-
рудован. 

Ш 8-906-289-47-09. 
МЕБЕЛЬ 

230. Диван и кресло-
кровать, трансформеры-
книжки, оранжево-серые, 
б/у 3 мес., в связи с пере-
планировкой. 

Ш 51-047, 
8-921-173-75-96, 
8-911-320-50-07. 
500. Мебель б/у в хо-

рошем состоянии: одно-
спальные кровати - 2 шт., 
тумбочки - 2 шт., шкафы с 
антресолями - 2 шт., тре-
льяж. 

Ш 50-475, 
8-921-045-17-90, 
после 18 часов. 
531. Мебель б/у недоро-

го. 
Ш 8-950-894-94-35. 

ОДЕЖДА 
333. Мужской костюм-

тройка, новый. 
Ш 8-921-0456-234. 
380. Плащ женский, кра-

сивый, р. 54-56, новый. 
Очень дешево. 

Ш 5-02-93, 
8-909-564-35-10. 

ПРОЧЕЕ 
509. Дрова (горбыль, от-

ходы с пилорамы), достав-
ка. 

Ш 8-908-607-51-80. 
518. Двигатель ВАЗ-

21093. 
Ш 8-921-158-46-09. 

К У П Л Ю 
169. Гараж с ямой. 
Ш 8-952-298-46-95. 

640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 
видео на з/ч. 

Ш 8-921-158-99-83. 

С Д А М 
493. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман-
дировочным или посуточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи, 
мены, дарения 
недвижимости 

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО в ы г о д ы БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ! 

КУПИМ 1 -2-3-Х КОМ.КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ, 
в ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
Двухкомнатные квартиры: 

Бардина 37, 1/4,44,2 м,зам, труб, сост.обыч, 270 т.р. 
Парков.1, 5/5,43,7м,зам.сант,водосч.,балк.заст.330 т.р. Торг 
Парк.11,5/5,41,3м,комн.вагон,стеклоп.,об.сост.370т.р. Торг 
Мира 19, 2/2,42,5м,с/у совм,зам.сант.и труб,косм.рем. ЗООт.р 
Парков.27,9/9,93М,55,6м,комн.разд.,с/у разд,об.сост.470т.р.Торг 
Ферс1м.7,4/4,43,8м,зам. сан. и труб, треб. косм. рем. 320тр 

Трехкомнатные квартиры: 
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,стеклоп,об.сост.400т.р 
Южная 3,кор4,9/9,55,7м,комн.разд.смеж,с/у разд. Сост.об.530т.р 

Бизнес: 
Оленегорск, готовый бизнес Агентство Недвижимости: дейст-
вующий, доходный, хорошо налаженный, ул. Мурманская, д.1, 1/5, 
61 м2, удобное месторасположение, центр, отдельный вход, 2 ка-
бинета, приемная, комната отдыха, санитарная комната, подсобное 
помещение, отличное состояние, ролл-ставни, сигнализация, про-
дается с мебелью, оргтехникой, бытовой техникой. Дорого. (Воз-
можна продажа без бизнеса, рассрочка платежа). 

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

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

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

С Н И М У 
521. Срочно 1-2-комн, 

кв. на длительный срок 
желательно с мебелью 
Недорого. 

Ш 8-906-291-79-31, 
Ольга. 

М Е Н Я Ю 
532. 2-комн. кв. (Мира, 

12), на 2-комн. кв. 93М 
с разумной доплатой с 
моей стороны или про-
дам (прямая продажа). 

Ш 59-507, 
8-902-137-96-67. 

У С Л У Г И 
935. Ремонт ТВ всех по 

колений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
076. Ремонт квартир. 
Ш 8-950-893-43-00. 

013. Ремонт компью-
теров и ноутбуков; за-
щита от вирусов; вос-
становление инфор-
мации; чистка компью-
теров. Выезд на дом. 
Опыт работы 15 лет. 

Ш 8-953-300-30-32. 
529. Срочный ремонт 

бытовой техники (теле-
визоры всех поколений, 
аудио-видео, авт. стираль-
ные машины и прочее). Га-
рантия. 

Ш 8-902-137-00-22. 
640. Ремонт ТВ, ЖК 

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

Ш 8-921-158-99-83. 
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