
+

23 ноября 2013 года 

№ 47(4514)
Газета издается с 20 июля 1956 года 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
24 ноября -  День матери

Дороги в вашем городе 
Общественный транспорт 

Услуги ЖКХ

Вы  ДОВОЛЬНЫ? 

УЧАСТВОВАТЬ В ОПРОСЕ

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области разработана 
веб-форма анкеты опроса населения Мурманской области для определения оценки 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений, действующих на муниципальном уровне и оказывающих 
услуги населению муниципальных образований. Она предназначена для выявления 
мнения граждан о качестве предоставляемых услуг в таких сферах как: организация 
транспортного обслуживания в муниципальном образовании; качества автомобильных 
дорог в муниципальном образовании; жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, 
водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения).

На основе результатов опроса будут составлены рейтинги как руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, так и унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности 
Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований, непосредственно осуществляющих 
оказание услуг населению в соответствующей сфере деятельности.

Ссылка на опрос - http://new.aov-murman.ru/opros

Дорогие северянки! 
Поздравляем вас с Днем матери!

Этот праздник не оставляет равнодушным никого. 
Поздравления и добрые пожелания, звучащие по всей 
стране в этот день, абсолютно искренни и полны непод
дельного душевного тепла, поскольку обращены к само
му близкому и дорогому в мире человеку — матери. Мама 
дала нам жизнь. От мамы мы получили первые уроки 
сложнейшей науки — быть человеком. Мамина любовь 
хранила нас, когда мы делали первые робкие шаги в этом 
мире, и навсегда остается с нами, поскольку для мамы мы 
всегда остаемся детьми.

Женщина, познавшая счастье материнства, приобрета
ет особую мудрость, невыразимую в словах. Она прикаса
ется к самым сокровенным тайнам бытия, и это придает 
ей силу, способную противостоять любым ветрам судьбы.

Глубокоуважаемые мамы! Примите наш низкий поклон 
и сердечную благодарность за огромный мир, который 
вы нам подарили, за силы, вложенные в нас! Пусть наши 
судьбы и поступки приносят вам лишь радость и гордость 
за своих детей!

Дорогие будущие мамы! Пусть долгожданный миг рож
дения вашего малыша будет для вас легким и радостным, и 
пусть любовь и преданность близких хранит вас от всех бед!

Крепкого вам здоровья, счастья, достатка в доме и 
благополучия в семье!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмеча

ем один из самых дорогих и светлых праздников — День 
матери.

Материнство — это огромное счастье, большая от
ветственность и ежедневный труд. Воспитать детей здо
ровыми, активными, всесторонне развитыми, любящими 
свою страну — не только личное стремление матери, но и 
важная социальная задача.

Спасибо вам, дорогие мамы, за доброту и сердечность, 
за мудрость и щедрость вашей материнской души. Особая 
благодарность мамам из многодетных, опекунских, прием
ных семей и семей с детьми-инвалидами. Низкий поклон за 
вашу преданность, терпение и самоотверженность.

Искренне желаем вам, милые женщины-матери, креп
кого здоровья, счастья и благополучия. Пусть вам всегда 
сопутствуют искренняя любовь и уважение благодарных 
сыновей и дочерей!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

первое пурианское
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M L  рублейзаявку по 
телефону!

ТЦ «25», вход с торца 
G 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн, руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита*, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.

Центр культуры и досуга
«Полярндя ЗВЕЗДА»

приглашает 
23 ноября в 14 часов 

на театрализованную концертную 
программу

«М амины секреты » ,
посвященную 

Международному дню матери 

Приходите отдохнуть 
всей семьей!
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21 ноября -  День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
Управления Федеральной налоговой службы 

по Мурманской области! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Гигантские затраты, которых требуют медицина и образование, 

армия и полиция, социальные службы и государственное управле
ние, обеспечиваются налогами и сборами. Благодаря вашему по
вседневному труду, ни много ни мало, существует само государ
ство. Работа налоговика непроста, кропотлива, а зачастую эмо
ционально и физически тяжела. Обширные юридические знания, 
умение быстро и безошибочно считать и держать в уме огромные 
объемы данных вам приходится сочетать с хладнокровием, боль
шой силой воли и навыками психолога.

Отрадно, что в последние годы в работу налоговой службы ши
роко внедряются новые технические средства, заметно облегчаю
щие жизнь и налоговикам, и налогоплательщикам. В этом отноше
нии Мурманская область находится на передовых позициях. Однако 
деятельность наших налоговых инспекций и без того всегда отли
чалась высокой эффективностью и, что немаловажно, корректным, 
человечным, чутким отношением к гражданам.

Дорогие друзья, большое спасибо вам за вашу работу, обеспечиваю
щую полнокровную жизнь региона, за профессионализм и трудолюбие! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и неизменно высоких показа
телей!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней являются основным источником доходов государства, от 
которых зависит дальнейшее развитие экономики и повышение уровня и качества жизни граждан.

Сегодня налоговая служба — это динамично развивающаяся структура, применяющая самые современ
ные технологии, формы и методы работы. Залогом эффективности вашего труда являются профессионализм 
и ответственность сотрудников, успешно выполняющих главную задачу налоговой службы — осуществление 
контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевремен
ностью внесения в соответствующий бюджет налогов и платежей, установленных законодательством.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш нелегкий и необходимый обществу труд. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и выдержки в работе с налогоплательщиками!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. j

Г Дорогие друзья!
Свой профессиональный праздник налоговики отмечают с 1991 года, когда Президент страны подписал 

Указ об образовании самостоятельной Государственной налоговой службы Российской Федерации.
Налоговая система обеспечивает реализацию социально-экономической политики, способствует испол

нению конституционных прав граждан на образование и медицинское обслуживание, получение заработной 
платы, пенсий и других выплат.

Ответственное отношение работников налоговых органов к своему делу, внедрение новых передовых тех
нологий, повышение качества предоставляемых населению услуг — залог дальнейшей эффективной деятель
ности по наполнению бюджетов всех уровней.

Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Особо хочу побла
годарить ветеранов — за профессионализм, добросовестное выполнение долга, честь, достоинство, принципи
альность, которые служат для нас примером сегодня.

Всем работникам налоговых органов желаю неутомимой деятельности на благо нашего Отечества. Пусть 
никогда не изменяет вам выдержка на государственной службе и не угасает стремление к дальнейшему профес
сиональному росту! Воплощения всех замыслов, неизменно крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье!

Г. Михеева,
исполняющий обязанности начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области.
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Актуально

Встретим 
Новый год вместе

Ш Праздничными огнями засверкало кольцо в центре города.
Встреча следующего Нового года должна быть не похожа не 

предыдущие. А времени на подготовку заключительных меропри
ятий осталось не так много. Глава города Олег Григорьевич Са
марский на совещании, которое состоялось на прошлой неделе 
в городской администрации, призвал всех «держать руку на пуль
се», особенно работников культуры, использовать принципиаль
но новые идеи в подготовке торжества — праздник должен объе
динить всех горожан. Не должно остаться ни одного оленегорца 
без новогоднего праздничного настроения — это мысль стала 
лейтмотивом совещания. Тщательно прорабатывается вопрос и 
ведутся необходимые подготовительные работы по оформлению

города, уже к середине декабря Оленегорск обещает повсемест
но засверкать праздничными огнями и иллюминацией. Главную 
площадь города планируется перекрыть на все время новогодних 
каникул. Как в преддверии Нового года, так и в период до вось
мого января в городе пройдет целый ряд праздничных развлека
тельных культурно-массовых и спортивных мероприятий, инте
реснейших концертов с участием творческих коллективов города. 
Следите за информацией в нашей газете! Не упустите свой шанс 
сделать новогодний праздник еще веселее!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Знай наших!

Оленегорцы в числе лучших
В Кировске на базе школы №5 состоялся второй региональный этап соревнований по робототехнике 

«Хибинский робототехнический фестиваль-2013», в котором приняли участие двадцать шесть команд из 
Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кировска и поселка Минькино.

По информации Управления информационной политики и 
взаимодействия со СМИ аппарата правительства Мурманской 
области, мероприятие было организовано центром «Хибины» в 
сотрудничестве с группой компаний по оснащению и разработке 
проектов ООО «Классное дело» (г.Мурманск) при поддержке Рос
сийской ассоциации образовательной робототехники, министер
ства образования и науки Мурманской области, Общественной 
палаты Мурманской области, Мурманского политехнического ли-
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цея. Участники соревновались в пяти номинациях: «Кегельринг- 
Макро», «Линия-Пазл», «Слалом по линии», «Сумо», а также в 
творческой номинации.

По результатам фестиваля в число лучших вошла и оленегор
ская команда «Трансфорс»: третье место в номинации «Линия- 
Пазл», робот Первопроходчик (Сергей Вершинин, Вячеслав Вер
шинин), третье место в номинации «Сумо», робот Монстр (Тимур 
Нуруллин, Никита Филиппов).

Пресс-релиз

Инвестиционные проекты 
муниципальных образований 

Мурманской области 
получили одобрение инвесторов

В рамках выставки «Мурманская область — инвестицион
ная» под председательством заместителя губернатора Григо
рия Стратия состоялась презентация инвестиционных проектов 
муниципальных образований региона. Ее организатором вы
ступил Комитет развития промышленности и предприниматель
ства Мурманской области.

Основная задача, стоявшая перед организаторами, — по
мочь активным предпринимателям, желающим развить свои 
города и поселки, получить квалифицированные консультации 
приглашенных профессионалов финансовой, банковской и кон
сультационной сфер, а также найти своего инвестора.

С докладами о проблематике и особенностях привлечения 
инвестиций выступили Алексей Присяжнюк — генеральный ди
ректор ЗАО «Группа Присяжнюка. Управление инвестициями», 
а также Ирина Шешеро — президент Национальной инвести
ционной ассоциации, заместитель председателя Экспертного 
совета по экономической политике и инвестициям Комитета по 
экономической политике, инновационному развитию и пред
принимательству Госдумы РФ. Среди участников мероприятия 
были представители Совета Министров Северных стран, ЗАО 
«Делойт и Туш СНГ», ООО «Сбербанк России», ОАО «Альфа 
Банк», ОАО «Банк Возрождение».

В рамках презентации было рассмотрено 10 инвестицион
ных проектов различных муниципалитетов области. Инициато
рам даны практические рекомендации по привлечению инве
стиций.

Такие проекты, как «Строительство объекта туристической 
инфраструктуры кемпинг «Лапландская сказка» Ловозерского 
района, «Частичная модернизация производственных мощно
стей ООО «Акватория» за счет ввода новой морозильной уста
новки» Североморска, «Альтернативные биоисточники для про
изводства тепло- и электроэнергии в Мурманской области на 
основе добычи, переработки и брикетирования торфа» Канда
лакшского района, а также проект малого инновационного пред
приятия ООО «Фишка» по производству рыбных блюд с приме
нением инновационных технологий МГТУ получили одобрение 
инвесторов, рассматривается вопрос об условиях дальнейшей 
реализации данных проектов.

Проектам «Спортивно-рекреационный комплекс на горе 
Воробьиная» г. Апатиты и «Строительство туристического ком
плекса «Лапландия» г. Оленегорска были даны практические 
рекомендации по привлечению средств федерального бюдже
та.

В рамках презентации представителям банков и потенци
альным инвесторам представлен каталог, содержащий полный 
перечень и описание инвестиционных проектов муниципальных 
образований Мурманской области.

По оценке представителей городов и районов области, по
добные мероприятия имеют высокую практическую значимость, 
помогают специалистам эффективнее работать с механизмами 
привлечения инвестиций на местах и реализацией проектов. 
Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 

аппарата правительства Мурманской области.



События недели

Дела казачества
Пятнадцатого ноября состоялось заседание рабочей группы 

по делам казачества.

В мероприятии принимали участие глава го
рода Олег Григорьевич Самарский, первый за
меститель главы администрации Валерий Ста
ниславович Федько, заместитель главы адми
нистрации города Валерий Иванович Ступень, 
заместитель главы администрации города, 
начальник управления экономики и финансов 
Дмитрий Николаевич Фоменко, атаман Олене
горского станичного казачьего общества Андрей 
Александрович Дымов, представители заинте
ресованных сторон и общественности.

На повестке дня стояли вопросы о выде
лении на безвозмездной основе казачьему об
ществу помещения под размещение штаба, 
о создании целевого земельного фонда для 
предоставления земельных участков казачье
му обществу, о создании кадетского казачье
го класса и о создании условий для несения 
казаками ХКО «Хутор Оленегорский» государ
ственной и иной службы.

В ходе заседания состоялся конструктив
ный диалог собравшиеся проделали большую 
работу. Ни один из вопросов не остался без вни
мания. По итогам заседания было решено на 
безвозмездной основе предоставить казачье
му обществу помещение без взимания аренд
ной платы, однако коммунальные услуги опла
чивать все равно придется.

Вопрос о предоставлении земли заключа
ется в организации и проведении необходи
мых мероприятий, а также в подготовке доку
ментации. Предположительно, казакам будут 
предоставлены поля к востоку от поселка Ла
пландия. Пока им необходимо подать заявле
ние, уточнить номер земельного участка, за
казать кадастровый паспорт и т.п.

Идея создания казачьего кадетского клас

Ш Участники заседания.
са была одобрена, однако, прежде необходи
мо оценить возможности сферы образования 
в городе, провести планирование. Учебная 
программа кадетского класса направлена на 
формирование у обучающихся базовых на
циональных ценностей: патриотизм, соци
альная солидарность, гражданственность, 
ценность религиозной культуры; изучение и 
осмысление истории национальной культуры, 
истории русского казачества и боевого искус
ства, основ религиозной культуры. Кадетам 
прививаются навыки здорового образа жизни, 
начальной военной подготовки, коммуника
тивной культуры; умения оценивать и созна
тельно выстраивать отношения к себе, другим 
людям, обществу. Взятый за основу казачий 
класс в Мурманске является отличным приме
ром для подражания.

Что касается вопроса о создании условий 
для несения казаками службы, было решено 
создать казачью общественную дружину на об
щественных началах совместно с работниками 
полиции, которая могла бы участвовать в охра
не общественного порядка, охране природных 
ресурсов и поисково-спасательных работах.

Собравшиеся остались удовлетворены ре
зультатами заседания. Олег Григорьевич Са
марский в завершение сказал: «Для развития 
казачества в Оленегорске есть все необхо
димые условия, но не все вопросы могут ре
шить органы местной власти. Городская ад
министрация при моем личном участии будет 
оказывать всяческое содействие и помощь 
настолько, насколько позволяют законы Рос
сийской Федерации».

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

Гран-при победителю
Девятнадцатого ноября состоялась торжественная церемония вру

чения кубка и Золотого сертификата детскому саду № 14 «Дубравуш
ка» за первое место во всероссийском конкурсе детских утренников, 
театрализованных спортивных и цирковых представлений «Защитники 
Отечества-2013». Чтобы лично чествовать победителя, в наш город из 
Москвы прибыл президент системы добровольной сертификации ин
формационных технологий Николай Павлович Железнов.

В торжественном мероприятии в дет
ском саду № 14 принял участие председа
тель совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Алек
сандр Михайлович Ляпко и другие гости и 
участники.

Восемнадцать педагогов стали при
зерами конкурса, четырнадцать воспи
тателей были объявлены победителями. 
Два педагога награждены сертификата
ми: серебряным — Елена Николаевна 
Сергеева и бронзовым — Ольга Федо
ровна Нелаева.

Елена Ивановна Поташ, заведующий 
детским садом «Дубравушка», поблаго
дарила присутствующих: «Спасибо вам, 
что пришли сегодня на это мероприятие. 
Желаю вам всем таких же успехов, а мы, в 
свою очередь, будем удерживать это ме
сто и стремиться вперед, к новым побе
дам. Желаю всем успехов и удачи!».

На сегодняшний день рейтинг детского 
сада № 14 составляет 116853 балла, что 
соответствует пятому месту среди рейтин
гов по России. Поздравляем «Дубравуш
ку» с заслуженной победой!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.Вручение Золот ого сертификата.

^ ш  Мэрия-информ

Новое назначение
Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации города Оле

негорска с подведомственной территорией возглавил Вадим Петрович Крутов, прежде ра
ботавший в юридической службе ОАО «Олкон». Ранее занимавший должность начальника 
КУМИ Илья Сергеевич Феоктистов приступил к работе в качестве заместителя начальника 
МУП «ОТС» по правовым вопросам.

н  W W WТронной выставочный проект
Девятнадцатого ноября в столице Кольского Заполярья в рамках II Мурманской междуна

родной деловой недели состоялось открытие трех масштабных экспозиций: выставки «Мур
манская область — инвестиционная», выставочного проекта «СЕВТЭК», уникальной выставки- 
ярмарки прикладного искусства «Золотые руки мастеров». В церемонии открытия вместе с гу
бернатором Мурманской области Мариной Ковтун приняли участие заместитель министра ре
гионального развития РФ Сергей Вахруков, помощник полномочного представителя президен
та России в Северо-Западном федеральном округе Герман Мозговой.

«Тройной выставочный проект — это яркое, объемное, всестороннее представление 
Мурманской области для гостей из других регионов России и из-за рубежа», — отметила 
М. Ковтун. В общей сложности в трех выставках принимают участие более 200 компаний из 
шести регионов и зарубежных стран.

Выставка «Мурманская область — инвестиционная» привлекает внимание бизнеса к ин
фраструктурным проектам наших городов, районов, поселков — так оценила значение уча
стия муниципалитетов в выставке губернатор.

Презентация проекта Оленегорска
Традиционно в выставке с несколькими проектами участвует и наш муниципалитет. В этом 

году представлена презентация проекта «Строительство туристического комплекса «Лаплан
дия». Выделена инвестиционная площадка, составлен инвестиционный паспорт, проект вклю
чен в инвестиционный план. Согласно проекту, на территории муниципального образования 
прогнозируется развитие туристического бизнеса, и Лапландия, находящаяся всего в шест
надцати километрах от города, как нельзя лучше подходит для этого.

В рамках государственного и частного партнерства на территории общей площадью 81 
600 кв. м планируется создание горнолыжной базы с гостиничным комплексом, где будут соче
таться несколько элементов активного отдыха и развлечений (горнолыжная трасса протяжен
ностью 1200 метров, два подъемника, прокат лыжного инвентаря, ресторан, несколько коттед
жей, СПА-комплекс, каток и др.). Проект будет дорабатываться, поставлена задача — найти 
потенциального инвестора, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Глава города акцентировал 
внимание руководителей и специалистов на том, что необходимо приложить все силы к созда
нию привлекательного инвестиционного имиджа муниципалитета.

Есть идея? Предлагайте!
Глава города Олег Григорьевич Самарский, целенаправленно посетивший отдельные секции 

выставки «Мурманская область — инвестиционная», касающиеся опыта привлечения инвестиций 
и развития туризма, отметил: «Было интересно увидеть то, что демонстрируют другие муници
пальные образования», и подробно остановился на международном проекте «Агропарк Алакурт- 
ти — модель трансграничного сотрудничества», который направлен на развитие туристической 
инфраструктуры и сельского хозяйства, и в котором в рамках европейской программы соседства 
и партнерства «Коларктик» также участвуют Финляндия (Лапландия) и Швеция (Норботтен). При
мер серьезный и заслуживающий внимания, равно как и некоторые другие, о которых на высоком 
уровне говорят как об успешных и востребованных. Есть чему поучиться и взять на вооружение.

Глава города поставил задачу перед руководителями и специалистами отделов муниципа
литета провести мозговой штурм, определить достойный инвестиционный проект и заняться его 
реализацией. Подойти к процессу необходимо с точки зрения развития территории и влияния на 
улучшение качества жизни горожан, для реализации привлечь к социальному партнерству заин
тересованные стороны (предприятия, учреждения, малый и средний бизнес), готовые к вложе
нию в проект инвестиций. Не откладывая дело в долгий ящик, Олег Григорьевич предложил про
вести совещание, на котором обсудить вопросы и предложения более подробно. Если у вас есть 
своя интересная идея — предлагайте: может быть именно она будет реализована!

Дыхание Нового года
Чем ближе праздник, тем чаще и детальнее на аппаратном совещании обсуждаются вопросы 

подготовки к нему. Город должен быть красивым и ярким. И желательно не к середине декабря, а хотя 
бы на неделю раньше, чтобы создать в городе праздничное настроение. Уже на этой неделе засвер
кал огнями гирлянд Центр культуры и досуга «Полярная звезда», стало нарядным здание управления 
комбината, продолжаются монтаж и пробные запуски «тюльпанов» на кольцах, приобретаются недо
стающие комплектующие, словом — работа идет. Даты установки елок еще будут уточняться. Заяв
ленному высокому внешнему антуражу должны соответствовать культурная и спортивная програм
мы всех праздничных дней. Помимо традиционных мероприятий предполагается провести хоккей
ные турниры — один из которых на Кубок мэра, и устроить тест-драйв на снегоходах: предложения 
обсуждаются. Инициатива оленегорцев украсить дворы, окна и балконы приветствуется!

Поделитесь историей!
Среди мероприятий, запланированных к юбилею города и комбината, планируется создать 

фильм об истории Оленегорска и ГОКа, о земляках, который будет показан в день празднования 
и который станет хорошим подарком всем оленегорцам и гостям города. Воплощение этой замеча
тельной идеи тормозит дефицит видеоматериалов, в связи с чем большая просьба — если вы рас
полагаете личным архивом и можете его предоставить для создания фильма, пожалуйста, подели
тесь! Сохранность и возврат гарантируем. Обращайтесь в редакцию или в отдел по культуре, спор
ту и делам молодежи горадминистрации.

Благодарность
Глава города Олег Григорьевич Самарский отметил высокий уровень проведения турнира 

по хоккею памяти Игоря Оноприенко и подчеркнул значимость этого события для семьи и род
ных спортсмена, спортивного сообщества, всех горожан. С надеждой на дальнейшее сотруд
ничество глава города выразил искреннюю благодарность Николаю Павловичу Булкину (о Оо  
«Арктикпромсервис») за оказанную помощь в организации столь значимого мероприятия.

Короткой строкой
И  Состоялось совещание, на котором были обсуждены организационные вопросы, касаю

щиеся разработки пилотного проекта первой муниципальной парковки.
И  Продолжается капитальный ремонт здания детского сада «Елочка». Ситуация находит

ся под контролем. К концу недели планируется полностью завершить кровельные работы.
И  Вакцинация населения идет в плановом режиме.
И  В рамках подготовки к 65-летию города и комбината в следующем году планируется боль

шое озеленение — в городе должно появиться много цветов и даже «юбилейные» клумбы.
И  Детский дом «Огонек» отметит свой полувековой юбилей большой встречей в Доме 

культуры тридцатого ноября.
И  В декабре традиционно стартует декада «SOS».

Ольга ВЕНСПИ.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 ноября 2013 г. 3



Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-12рс от 20 ноября 2013 года 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 

на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утверж
денным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с из
менениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол
нениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет 
депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту ре
шения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией на 2014 год и плано
вый период 2015 и 2016 годов».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета де
путатов в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов 
с участием представителей общественности города Оленегорска со
гласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на офи
циальном сайте органов местного самоуправления муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией с 
электронным адресом www.aorodoleneaorsk.ru:

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципально

го образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- результаты публичных слушаний в срок не позднее 31 декабря 
2013 года.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 20.11.2013 № 01-12рс
Информация 

о дате, времени и месте проведения 
заседания Совета депутатов

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией уведомляет о проведении 23 декабря 2013 года в 14 часов 30 
минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с 
участием представителей общественности города Оленегорска. Засе
дание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители полити
ческих партий и иных общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Оленегорска с подведом
ственной территорией, а также любые заинтересованные лица, пода
вшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 рабо
чих дня до даты заседания. Прием заявок на участие в публичных слу
шаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществля
ется аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и 
выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.

Предложения (поправки) к проекту муниципального правового 
акта (не противоречащие нормам действующего законодательства), 
поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения 
публичных слушаний от участников, носят рекомендательный харак
тер. Предложения (поправки) учитываются в доработке муниципаль
ного правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов, 
а также при принятии решения, путем голосования на заседании Сове
та депутатов за внесенные предложения (поправки).

Лицом к проблеме

Наказание неизбежно
Алкоголизм, табакокурение, наркотики продолжают 

оставаться проблемами современного мира. Наркотики 
словно раковая опухоль пожирают организм употребля
ющего их человека; сам наркоман, в свою очередь, ста
новится подобным злокачественному образованию по от
ношению к своей семье. Он приносит в жертву не только 
собственную жизнь, но и жизни своих родных и близких. 
Угроза распространения наркотиков существует всегда, 
противостоять этому —  задача общества и государства.

По информации старшего помощ
ника прокурора г. Оленегорска Жанны 
Владимировны Мазуниной, в текущем 
году прокурором г. Оленегорска утверж
дены обвинительные заключения по 
шестнадцати уголовным делам в отно
шении семнадцати лиц по делам о пра
вонарушениях, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств. 
В основном, это незаконное хране
ние наркотических средств в крупном 
и особо крупном размере; приготовле
ние и покушение на сбыт в значитель-

ном и крупном размере. В общем чис
ле дел, направлен
ных в суд, фигури
рует одна женщина, 
все остальные пре
ступления соверше
ны мужчинами. Наи
более часто сбыва
ется в Оленегорске 
3-метилфентанил.

За покушение на 
сбыт и приготовле
ние к сбыту все лица осуждены к ре-

Уголовным законодатель
ством за совершение престу
плений в сфере оборота нар
котических средств преду
смотрена ответственность 
до 20 лет лишения свободы. 
За хранение и перевозку —  до 
15 лет лишения свободы.

альным срокам лишения свободы — от 
шести до двенадцати лет. Двое граж
дан воспользовались своим правом и 
заключили досудебное соглашение о 
сотрудничестве, в соответствии с кото
рым они активно способствовали рас
крытию преступлений и изобличению 
других участников.

В настоящий момент Оленегор
ским городским судом рассматривает
ся уголовное дело в отношении жите
ля Оленегорска, обвиняемого в совер
шении преступления, предусмотренно

го ч.3 ст.30 — п. «г» 
ч.4 ст.228.1 УК (по
кушение на незакон
ный сбыт наркотиче
ских средств, совер
шенное в крупном 
размере) и ч.3 ст.228 
УК (незаконное хра
нение наркотическо
го средства в особо 
крупном размере). 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Как можно заподозрить, 
что ребенок начал 

принимать наркотики?
Прежде всего, все подозрения к сыну или до

чери должны высказываться тактично и разу
мно. Взвесьте все, обсудите семьей, если не 
какой-то один, а несколько признаков появи
лись в поведении вашего ребенка, выскажите 
вслух свои подозрения.

♦  Он (она) начал часто исчезать из дома. Исчезнове
ние не объясняется, или присутствуют бессмысленные от
говорки. Ваша попытка сказать, что вы волнуетесь, и рас
спросить о том, где же все-таки находился ребенок, вызы
вает злость и вспышку раздражения.

♦  Он (она) начинает часто врать. Причем эта ложь ста
ла своеобразной. Молодой человек врет по любому пово
ду, не только по поводу своего отсутствия дома, но и о де
лах в школе, на работе, в институте и т.д. Причем врет как- 
то лениво. Версии обманов либо абсолютно примитивны и 
однообразны, либо, наоборот, слишком витиеваты и непо
нятны. Ваш ребенок перестал тратить усилия на то, чтобы 
ложь была похожа на правду.

♦  За достаточно короткий промежуток времени прак
тически полностью меняется круг друзей. Появившихся но
вых друзей вы либо не видите вообще, либо они не прихо
дят в гости, а забегают «пошептаться». Появляется боль
шое количество таинственных звонков и переговоров по 
телефону. Ребенок не может толком объяснить, кто и за
чем звонил, а в разговоре появляются жаргонные словеч
ки. В его окружении появились известные вам потребите
ли наркотиков.

♦  Вашего сына (дочь) перестали интересовать семей
ные проблемы. Вообще он изменился, стал по отноше
нию к вам более холодным, недоверчивым, чужим, неред
ко агрессивным.

♦  Он (она) вообще изменился. В основном в сторо
ну ничем не мотивированной раздражительности, вспы
шек крика и истерик. Вы стали замечать, что у него внезап
но и резко меняется настроение. Две минуты назад был 
веселый и жизнерадостный, после короткого телефонно
го разговора стал мрачным, разговаривает междометиями, 
раздражен. Или был в тоскливо-мрачном настроении, ис
чез на короткий период и стал благодушно-расслабленным 
или общительно-болтливым до навязчивости.

♦  Потерял свои прежние интересы.
♦  Изменился режим сна. Он (она) может спать, не про

сыпаясь, целыми днями. А ночью вы слышите, как он хо
дит по своей комнате.

♦  У вас в доме стали пропадать деньги и вещи.
♦  Вам все чаще кажется, что ваш ребенок возвраща

ется домой в состоянии опьянения. Координация движе
ний слегка нарушена, взгляд отсутствующий («стеклянные 
глаза»), молодой человек вообще пытается спрятать глаза 
и быстро уединиться в своей комнате.

Обратите внимание, что описанные призна
ки могут указывать на психологические пробле
мы подросткового и юношеского возраста. Думать 
о потреблении наркотиков стоит при наличии не
скольких признаков, основным из которых являет
ся наркотическое опьянение.

Акция

Ангелы ведут

Ш Ангелы на дороге.
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17 ноября в городе про
шла акция, посвященная 
Дню памяти жертв ДТП, ко
торый отмечается каждое 
третье воскресенье ноября 
с 2005-го года. Волонтеры 
Оленегорского доброволь
ческого движения, исполня
ющие роли ангелов, обща
лись с водителями и пешехо
дами, напоминали им основ
ные правила дорожного дви
жения и вручали памятки.

Акция началась около двух ча
сов дня и проходила на участке до
роги в районе гостиницы «Горняк». 
В мероприятии участвовали инспек
тор ДПС Алексей Валерьевич Ив
лев и старший инспектор ДПС Ев
гений Викторович Слынько, а также 
волонтеры ОДД.

Менее чем за два часа 105 во
дителей и 31 пешеход смогли по
общаться с ангелами. Несмотря на 
немногочисленные нарушения, ин
спекторы в этот день не выписыва
ли штрафы, и нарушители отдела
лись лишь предупреждениями.

Остановленные водители по- 
разному реагировали на происхо
дящее: кто-то испуганно задавал 
вопрос: «Что я нарушил?»; кто-то с 
интересом выходил из автомобиля, 
а кто-то с улыбкой общался с анге
лами. Некоторые даже останавли
вались и спрашивали, что происхо
дит. Один из пешеходов, пообщав
шись с ангелом, вероятно, оторо
пев от белоснежного образа небо-

жителя, потерял чувство реально
сти и чуть не перешел дорогу в не
положенном месте.

Эта акция была посвящена па
мяти всех, кто погиб в ДТП. Она так
же была призвана напомнить води
телям о безопасности, бдительности 
и дисциплине дорожного движения.

Уважаемые водители! Не забы
вайте о безопасности, не садитесь 
за руль в состоянии алкогольного 
опьянения, соблюдайте скоростной 
режим, всегда разумно оценивай
те ситуацию.Уважаемые пешехо
ды! Переходя дорогу, не отвлекай
тесь, наблюдайте за дорогой, будь
те внимательны. Оценивайте ско
рость и состояние дорожного по
крытия. Убедитесь в том, что вам 
уступают дорогу. Дорогие горо
жане, современный ритм жизни не 
оставляет нам права на ошибку, но, 
взяв за привычку основные правила, 
мы обезопасим себя и своих близких.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

http://www.aorodoleneaorsk.ru


Доска почета

Чествуем лучших
На встрече 14 ноября с лучшими работниками комбината за октябрь генераль

ный директор ”Олкона ” Александр Попов сообщил, что каждый из ежемесячного 
списка лучших становится участником розыгрыша одной путевки в Карловы Вары.

На этот раз центральной темой встречи ста
ли планы на 2014 год. Руководитель заверил, что 
массовых сокращений не планируется, резкого 
снижения производственной программы тоже не 
будет. Конечно, в связи с непростой ситуацией на 
мировом рынке во многом пришлось "умерить ап
петиты" при составлении новой инвестпрограммы.

Диалог начался с темы модернизации и при
менения современных технологий. Руководитель 
отметил, что неизбежно технический прогресс 
приводит к тому, что людей на производстве тре
буется все меньше. Нет необходимости держать в

карьере у насоса водоотлива дежурного слесаря, 
если можно установить камеру видеонаблюдения 
и обеспечить службу дежурной машиной. Ремонт
ники обратились с просьбой решить проблему с 
инструментом для выезда в карьеры: у каждого 
дежурного слесаря должен быть в машине свой 
"тревожный чемоданчик", где есть элементарный 
набор инструмента, фонарик. Представители 
дробильно-обогатительной фабрики попросили 
провести для них презентацию по проекту строи
тельства круто-наклонного конвейера.

Наталья РАССОХИНА.

Обучение

В "Школу мастеров"
В ”Олконе” стартовала корпоративная программа ”Школа мастеров”. 

Более 150 человек пройдут обучение лучшим практикам работы на участке. 
Занятия в школе начались 18 ноября и продлятся до 10 декабря. Особенность 
этой программы в том, что в нее вовлечены мастера и линейные руководи
тели всей компании ”Северсталь ”, а это 2500 мастеров, и фокус программы 
направлен на практику и реальный опыт, на мастера как лидера команды.

Ш А.Попов открывает занятия.
За один день, а именно столько длится 

обучение, мастера изучают теоретический и 
практический блоки, получая таким образом 
инструменты оценки рабочих. Этот процесс 
стартует в "Северстали", и в "Олконе" в том 
числе, с января 2014 года. С этого момента 
не только руководители, но и рабочие вовле
каются в диалог о целях. Мастера один раз 
в полгода будут оценивать работу каждого 
подчиненного по нескольким критериям: 
соблюдение стандартов, дисциплины, соот
ветствие ценностям компании, профессио
нализм, желание развиваться. По резуль
татам будет даваться обратная связь, где 
работникам пояснят, что и как повлияло на 
их оценку. По ее итогам будет обсуждаться 
дальнейшее обучение, развитие и перспек
тивы роста. От этого же будет зависеть раз
мер повышения зарплаты и годовой бонус.

Оценка персонала будет вестись в си
стеме SAP. Мастерам, как говорится, дает

ся возможность "пощупать своими руками" 
то, чем они будут заниматься в следующем 
году. Именно поэтому в группе обучается не 
более девяти человек одновременно: у каж
дого на столе компьютер. Обучение ведут 
менеджеры дирекции по персоналу, кото
рые, в сою очередь, обучились у экспертов 
из Москвы и Череповца.

— Как все новое, система оценки у  
нас вызывает некоторую насторожен
ность, потому что человек оценивается 
по результатам работы за год — слиш
ком большой временной промежуток. Но 
система интересная. Обучение организо
вано отлично. Очень понравились препода
ватели: все понятно объяснили, помогали 
в случае затруднений. Считаю, что обуче
ние в такой школе — дело полезное и нуж
ное, — делится впечатлениями мастер по 
ремонту оборудования ДОФ Денис Жирнов.

Наталья РАССОХИНА.

Результат

"Шестерка" в строю
15 ноября завершился капремонт экскаватора ЭКГ-10 № 6. По словам машиниста 

Андрея Шушкова, процесс доналадки в карьере займет еще какое-то время, но экипаж 
ожидает, что это будет одна из самых крепких машин из всех ЭКГ-10.

Красавец-экскаватор, действительно, после ремонта вы
глядит, как новый. Корпус, боковые площадки, кабина —  все 
было снято и реставрировано, заново проварено и усилено. 
Идея выкрасить его в триколор принадлежит руководителю 
ремонтного управления Александру Смирнову.

Даже сумеречное морозное утро не испортило при
поднятого настроения всех, кто принимал участие в 
ремонте и перегоне экскаватора в карьер. Завершена 
работа нескольких месяцев, и понятно волнение маши
нистов, слесарей, наладчиков.

Впервые на этом экскаваторе в качестве 
эксперимента установлены стеклопакеты 
вместо обычных рам. Если они хорошо себя 
зарекомендуют, то их будут устанавливать и 
на других экскаваторах во время капремон- 
тов.

"Шестерка" оборудована низковольтным 
комплектным устройством с тиристорным пре
образователем, системой автоматической смаз
ки "Линкольн". По словам Андрея, очень удоб
ная вещь: машинисту теперь не нужно особо за

цикливаться на смазке узлов ходовой части, достаточно лишь 
содержать их в чистоте.

Экипаж для экскаватора уже сформирован. В него, 
кроме Андрея Шушкова, вошли бригадир Василий Ко - 
тов, Ю рий Васильев, Виталий Саладуха. Все они уча
ствовали в ремонтных работах и делали машину.

Экскаватор уже работает на перегрузке Оленегорского 
карьера, а дальше —  в забой.

Наталья РАССОХИНА.

— Все основные узлы, которые обычно лопаются или 
дают трещины, заменены. По технологии сделана протяжка 
узлов, в нужных местах выполнено усиление. Если начну 
перечислять все, что заменено, то одной статьей не 
обойдемся. А так, навскидку: заменены двуногая стойка, 
правый и левый подкосы, поворотная платформа, нижняя 
рама и телеги. Венец не имеет четвертей, новые роликовый 
круг, ходовые редукторы, — рассказывает Андрей Шушков.
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Безопасность

Справа нарушение
В «Олконе» октябрь выдался одним из самых безопасных месяцев 

этого года. Н а комбинате не произошло ни одного несчастного случая.

Заметно меньше оленегорские 
горняки допустили нарушений пра
вил безопасности и охраны труда. 
Случаи не очень серьезные, но 
весьма показательные. Два водите
ля карьерных самосвалов оставили 
свои рабочие места, не выставив 
противооткатных упоров по обе сто
роны. Еще один покинул кабину во 
время погрузки под экскаватором. 
Дробильщ ик фабрики находился в 
производственном помещении и не 
использовал положенные защитные 
средства. Все нарушители получили

замечания и наверняка задумались 
о правилах безопасности. Гораздо 
более серьезными последствиями 
могли обернуться действия другого 
водителя грузовика, который выез
жал из ремонтного цеха и «пропо
рол» заднее правое колесо. За не
внимательность и пренебрежение 
простыми правилами он получил 
выговор, как и мастер фабрики Р, 
который «щеголял» в цехе без за
щитных очков, подавая не самый 
лучший пример.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Актуально

"Вас ждут на складе"
Примерно такого содержания СМС-сообщения теперь будут  

поступать тем работникам "Олкона", у  которых истек срок ис
пользования спецодеж ды  —  костюмов и обуви.

Информировать о том, что пора 
менять рабочие костюмы и обувь, 
просили представители трудовых 
коллективов на встречах с руково
дителями комбината. Подрядчик — 
компания "Техноавиа" — пошел на
встречу пожеланиям.

Теперь каждый олконовец будет 
точно знать, что пришло время менять 
рабочую одежду и его ждут на складе. 
Если там не окажется нужного разме
ра или модели, то о поступлении това
ра также известят по телефону.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спорт
A  W  WСемейный заряд

Ежегодная спартакиада на кубок генерального директора "Олкона" традиционно откры
лась 16 ноября спортивным праздником "От семейных стартов до олимпийских вершин". 
Старт спартакиаде дал генеральный директор "Олкона" Александр Попов. И  сами участни
ки соревнований, и зрители уверили, что получили мощный заряд энергии на ближайшие дни.

Спортивная лихорадка начина
ет охватывать весь коллектив ком
бината. Провести выходной день 
в спортивном зале для многих из 
участников — дело привычное. И 
среди команд горного, транспорт
ного и ремонтного управлений,

цеха подготовки производства и 
складского хозяйства и дробильно
обогатительной фабрики разыгра
лась нешуточная схватка за призо
вые места. Взрослые и дети азар
тно включились в борьбу, проходя 
по станциям. Спортзал бассейна

в субботний день превратился 
буквально в поле боя, где при
шлось продемонстрировать 
умение бегать и метать дротики 
в ластах, ездить на скейтбор
дах, играть в волейбол с покры
валом в руках. Станционные 
задания были не для слабаков, 
тем не менее, с ними все спра
вились успешно.

Но состязания есть состя
зания, поэтому в них всегда 
есть победители и проиграв
шие. Лидерами стали семьи 
транспортного управления, 
второе место у ремонтников, 
третье — у горняков. По при
знанию участников соревно
ваний, призы и кубки не столь 
важны в таких соревнованиях: 
важнее, что дети классно про
вели время с родителями, а 
коллеги почувствовали себя 
частью большой и дружной 

команды. От имени спортсменов 
и болельщиков выражаем огром
ную благодарность администра
тивной службе, которая занима
лась организацией соревнований.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
У мастерских ОПР поставили 

два контейнера под мусор. Оба пе
реполнены, и вокруг них тоже му
сора валом. Контейнеры поставили 
еще весной. Не вывозили ни разу.

Мусор вывезен 11 ноября.
Николай Просветов, 

директор
Оленегорского подземного рудника
Почему не работают кулеры в 

АБК горного управления?
В АБК ГУ установлено три пу- 

рифайера, два сейчас неисправны. 
Ремонт оборудования производит 
компания «Зеленый сад Сервис». По 
предоставленной информации, ком
плектующие заказаны. Ориентиро
вочный срок поставки и ремонта от 
7 до 14 дней.

Юлия Семенова, 
исполняющая обязанности 

начальника административной службы
Почему в графике отпусков на 

2014 год отпуска стоят без учета 
вредности. Как будут ее учитывать?

Дополнительно оплачиваемый от
пуск за работу с вредными и опасны
ми условиями труда предоставляется 
только за фактически отработанное 
в соответствующих условиях время 
и определить продолжительность та
кого дополнительного отпуска к мо
менту составления графика отпусков 
невозможно. В связи с этим в графике 
отпусков есть примечание (обратите 
внимание, когда будете знакомиться с 
графиком отпусков под подпись), что 
«работникам также будут предостав
ляться дополнительные дни отпуска в 
соответствии с законодательством РФ 
и локальными нормативными актами 
Общества». Учет времени, отработан
ного во вредных и опасных условиях, 
ведется в структурном подразделе
нии ответственным лицом, назначен
ным руководителем, на основании 
первичных документов учета рабоче
го времени (таких, как наряд-задание, 
путевые листы, табель учета рабочего 
времени) и вносится в Журнал учета 
работы во вредных условиях в конце 
каждого месяца. Данный журнал яв
ляется основанием для расчета про
должительности дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу во 
вредных и опасных условиях.

Елена Гогунова,

В октябре СБШ № 10 простоял 
десять суток без площадки. Поче
му не был скорректирован план 
на станок? План есть, а объемов 
выполнить его — нет. Была выпи
сана премия, но она не компенси
ровала потери из-за простоя. Непо
нятно, на что она насчитывалась и 
почему именно такая сумма?

С 11 по 18 октября СБШ-250 
МН хозномер 10 в отсутствии буро
вой площадки ремонтировался. По 
результатам выполненных работ ру
ководством горного управления при
нято решение о поощрении экипажа 
денежной премией.

Александр Богович, 
заместитель начальника 

по буровзрывным работам
Почему на промплощадке во

дитель "Ниссан-Премьер" нару
шил правила: разговаривал по 
телефону во время движения?

Спасибо за предоставленную 
информацию! Работник дробильно
обогатительной фабрики за нару
шение требований п. 3.1.5 раздела 
3 «Правил внутреннего распорядка 
ОАО «Олкон» распоряжением ди
ректора фабрики привлечен к дисци
плинарной ответственности: приказ 
ОРД/ОК/Р-13-725.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

Когда сократят буровых ма
стеров? Ведь до 2006 года, пока 
не придумали "Буровик-1", их не 
было. Просто непонятно, чем они 
занимаются?

До передачи в 2006 году работ 
по бурению взрывных скважин под
рядной организации в горном управ
лении не существовало отдельного 
бурового участка. Организацией бу
ровых работ в смене занимались гор
ные мастера карьеров. При возврате 
буровых работ в структуру «Олкона» 
было принято решение об органи
зации в составе горного управления 
отдельного участка со своей струк
турой управления. Целью создания 
этого участка было, в том числе, 
повышение эффективности ведения 
буровых работ. Учитывая, что в на
стоящее время в обязанности смен
ных горных мастеров участка буров
зрывных работ входят организациядиректор по персоналу
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буровых работ в смене, обеспечение 
выполнения планового задания, 
контроль качества бурения, а также 
контроль за соблюдением правил и 
норм ОТиПБ. Сокращение сменных 
горных мастеров не планируется, а 
их роль как линейных руководителей 
будет постоянно возрастать.

Константин Слабцов, 
менеджер дирекции по персоналу
С 1.09.2013 г. бригадиров гор

ного управления перевели на 
12-тичасовой рабочий день, а 
оплачивают по 11,5. В других це
хах всем оплачивают по 12 часов. 
Полчаса— это что? Если обед, ука
жите промежуток времени, если 
технологический перерыв, то он 
входит в рабочее время.

С 01.09.2013 г. бригадирам на 
участках основного производства 
горного управления установлена 
продолжительность рабочей смены 
11,5 часов и предоставляется пере
рыв на отдых и питание продолжи
тельностью 30 минут, который в ра
бочее время не включается и оплате 
не подлежит. Конкретное время 
предоставления этого перерыва со
вмещено с технологическими пере
рывами и устанавливается по согла
сованию с руководством.

Константин Слабцов
Какова глубина Оленегорско

го рудника на текущий момент в 
метрах?

Глубина Оленегорского карьера
— 410 м

Виктор Рыбак, 
технический директор

Почему на Оленегорском под
земном руднике отменили звенье
вых? Есть бригада, у нее бригадир. 
Есть звено — должен быть звенье
вой.

Руководством рудника принято 
решение о внесении организацион
ных изменений в структуру управле
ния бригадами. Звеньевых не будет, 
так как у них не будет дополнитель
ных трудовых функций по руковод
ству звеном, соответственно, не бу
дет и доплаты.

Николай Просветов
Почему дробильщикам, об

служивающим корпус крупного

дробления циклично-поточной 
технологии, не оплачивают доро
гу от административно-бытового 
комплекса и обратно? Раньше 
ссылались на то, что не хватает не
скольких сотен метров до норма
тива. Сейчас маршрут следования 
значительно удлинился.

Согласно п. 8.2. действующего 
коллективного договора Оленегор
ского горно-обогатительного комби
ната на 2013-2016 гг., доплата в раз
мере 5 % тарифной ставки (оклада) 
за удаленность производится работ
никам, постоянно (непостоянно в 
течение месяца, но полную рабочую 
смену) работающим в Кировогор- 
ском, Комсомольском, им. 15-летия 
Октября, Куркенпахк и Восточном 
карьерах, станции «Перегрузочная», 
блок-посту Комсомольского карьера, 
ж/д станции Оленегорск, насосной 
Хариус-озеро, то есть за пределами 
основной промплощадки. Рабочее 
место дробильщика, обслуживаю
щего ККД КЦПТ, не входит в пере
численный перечень рабочих мест, 
поскольку находится на основной 
промплощадке «Олкона». Так, на
пример, нет доплат работникам ОПР 
и Оленегорского карьера, которые 
находятся в непосредственной бли
зости от ККД ЦПТ.

Александр Попов, 
генеральный директор

Когда изменится ситуация 
с ремонтом автосамосвалов? 
Механики-диспетчеры машины не 
осматривают, заявки подаются со 
слов водителя. Водители на ремон
те ничего не делают, зарплата у них 
не меняется, поэтому выезжать на 
линию не торопятся. Руководство 
колонны мер не принимает. Зар
плата слесарей в разы ниже, объем 
работы огромный и его физически 
не охватить, а жалобы на ремонты 
поступают постоянно.

В ближайшее время фельдшеры, 
допускающие до работы водителей, 
пройдут обучение и начнут выписы
вать путевые листы. Соответственно, 
механики освободятся от этой обя
занности и будут внимательнее осма
тривать автосамосвалы.

Вадим Атавин, 
главный инженер горного управления

На собрании работников ремонт
ного управления 5 ноября с участием 
и руководства автоколонны техноло
гического транспорта было принято 
решение по привлечению водителей 
к ремонтам, если нет свободных 
машин. В данное время механики 
горного управления выдают наряд- 
задание водителям на ремонты и 
совместно с мастерами ремонтного 
управления контролируют его вы
полнение.

Александр Смирнов, 
директор ремонтного 

управления
Я молодой специалист, приня

та на время декретного отпуска ра
ботника. При выходе из декретно
го отпуска работника хочу узнать, 
есть ли шанс остаться постоянно 
работать или останутся пенсионе
ры.

Если Вы приняты по срочному 
трудовому договору на время испол
нения обязанностей отсутствующего 
работника, то ваш трудовой договор 
будет прекращен с выходом этого 
работника на работу. Шанс остаться 
работать на комбинате может быть 
только при наличии вакансий по Ва
шей профессии (должности).

Елена Гогунова
Почему невыполнение плана 

по буровому участку отражается 
на зарплате помощников маши
нистов буровых станков? Как по
мощник может повлиять на этот 
план? Ходить что ли по станкам и 
подгонять машинистов?

Поощрительная часть зарплаты 
помощников машинистов буровых 
установок состоит из поощрения за 
выполнение оперативного плана по 
горной массе по горному управле
нию (10 %) и поощрения за выполне
ние оперативного плана по бурению 
взрывных скважин (30 %).

Учитывая, что в обязанности 
помощников машинистов буровых 
установок входит обслуживание бу
ровых установок, поддержание их в 
технически исправном состоянии, а 
также оказание помощи машинистам 
в процессе бурения, выполнение пла
на по бурению зависит, в том числе, и 
от качественной работы помощников.

Александр Богович



Телепрограмма с 25 ноября по 1 декабря
В оскр есень е,1

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Черные береты». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Армейский мага

зин». (16+)
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». (12+)
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.25 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
16.15 К 35-летию «АиФ». Празднич

ный концерт
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев -  И. Силлах.
01.25 «Директор». Х/ф. (16+)
03.25 «Геннадий Хазанов. Мистиче

ский автопортрет». (12+)

п щ я г я  05.15 «Северное сия- 
l i iV W N I 11 ние». Х/ф. (12+)
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Дом малютки». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Метка». Х/ф. (16+)
03.30 «Планета собак».
04.00 «Комната смеха».

06.00, 03.05 «Дорожный па- 
j i : ]  труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 
.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Терек» - 
«Зенит». Прямая трансляция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Гончие. Хорошие парни». Х/ф.

(16+)
23.35 «Как на духу». (16+)
00.40 «Школа злословия». (16+)
01.25 «Советские биографии». (16+)
02.30 Авиаторы. (12+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

■нннвннннкя 06.30 «Евроньюс». 
B U S u iiJB a  10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Прощайте, голуби!». Х/ф.
12.10 Александр Ханжонков.
12.35 «Традиции балкарцев».
13.05 «Ослиная шкура». Х/ф.
14.25 «Пешком...». Москва театраль

ная.
14.55 «Что делать?».
15.40 «Кто там...».
16.15, 01.55 «Искатели». «Клад 

Ваньки-Каина».
17.00 Концерт Андреа Бочелли
18.00 «Контекст».
18.40 Творческий вечер Эльдара 

Шенгелая.
19.50 «Мосфильм». 90 шагов».
20.05 «Неоконченная пьеса для ме

ханического пианино». Х/ф.
21.50 Мария Каллас.
22.40 «Абсолютная Мария Каллас». 

Д/ф.
23.40 Балет «Русалочка».
02.40 «Стамбул. Столица трех миро

вых империй». Д/ф.

07.00 Документальные
J  ^  I ФИЛЬМЬ| «тв-21»- (16+)
т у  07.55 Место встречи - TB- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Смешарики. (0+)
10.05 Незабываемое приключение 

медвежонка Винни. М/ф. (6+)
11.30 «Два отца и два сына». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 Сезон охоты. М/ф. (16+)
15.30 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Два отца и два сына». (16+)
17.00, 18.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)

20.00 Уральские пельмени. 20 лет 
вместе. (16+)

21.00 «Солт». Х/ф. (16+)
22.50 6 кадров. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 «Очень опасная штучка». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Близнецы». Х/ф. (18+)
03.40 Галилео. (16+)

05.00 «Последний бронепо-
{Z jz li l  езд»- (16+)

08.15 «Знахарь. Охота без 
правил». (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.00 «Смотреть всем!». (16+)
02.30 «Каменная башка». Х/ф. (16+)
04.20 «Дальние родственники». (16+)

07.00, 07.30, 04.20, 
1_В а Я  Ё 04-50 «Счастливы вме

сте». (16+)
08.00 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.10 «Властелин колец. Братство 

Кольца». Х/ф. (12+)
16.35 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 03.20 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки». Х/ф. (16+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.20 «Эволюция жизни на 
Г Ъ  Земле». (6+)

06.35 «Примите телеграмму 
в долг». Х/ф. (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 «Инспектор уголовного розы

ска». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Дефиле по-русски». (16+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (6+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Отец Браун». (16+)
17.25 «Дальше - любовь». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.25 «Три мушкетера. Подвески ко

ролевы». Х/ф. (6+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Завербуй меня, если смо

жешь!». Д/ф. (12+)

I 05.00, 04.25 «Моя пла-1ДТЯЯ!Г1И
нета».

07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Титаник. Правда и вымысел». 

(16+)
10.40 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45, 13.20, 13.50 «Основной эле

мент».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве
ции.

15.10 Большой спорт. Биатлон с Дми
трием Губерниевым.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования . Мужчины . 
Прямая трансляция из Шве
ции.

17.10 «Прототипы».
18.10 «Покушения». (16+)
18.40 «Снайпер. Оружие возмездия». 

Х/ф. (16+)
22.10 Большой спорт. Кудо. Первый 

международный турнир в аб
солютной категории.

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» - ЦСКА.

01.10 «Наука 2.0».

06.00, 08.40, 05.45 Муль-

#прпрм ТФИЛЬМЬ|- (°+) 
m  06.05 «Акселератка». Х/ф.

08.00 «Полезное утро».
(16+)

09.45 «Мужчины не плачут». (16+)
11.45 «Воздушные пираты». Х/ф. 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Опера. Хро

ники убойного отдела-3». (16+)

18.30 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаш». (16+)
23.00 «+100500».
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
01.30 «Золотой век». Х/ф. (16+)
03.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.25 «Авиакатастрофы». (16+)
05.35 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

^ ■ 06.15 «Воздушное путе
шествие». «Два клена». \ «Алиса в Зазеркалье». 
«Приключения Васи Куро- 

лесова». «В стране невы
ученны х уроков». «Винни- 
Пух». «Винни-П ух и день 
забот». «Винни-Пух идет 
в гости». «Бюро находок». 
«В некотором царстве». 
М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55, 16.25 «Детективы». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.00 «Антикиллер-2». (16+)
19.50, 20.45, 21.45 «Антикиллер-2». 

(16+)
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 «Морской 

патруль 2». (16+)
02.50 «Миссия в Кабуле». Х/ф. (12+)
05.25 «Прогресс» с Игорем Макаро

вым. (12+)

06.00 «Блуждающие 
огоньки». Х/ф. (6+)
08.20 Мультфильмы (6+)
08.50 «Тайны Эрмитажа». 

(12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «Приключения Македонской. 

Сделано в Китае». (12+)
10.50, 03.25 «С миру по нитке». 

(12+)
11.10 «Омкара». Х/ф. (16+)
14.00 «Фатима и Зухра». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Экстренный вызов.

Пропавший пациент». (16+)

21.00 «Вместе».
01.20 «Видимость гнева». Х/ф. (12+)
03.55 «Веселые ребята». Х/ф. (12+)

06.00 «Собака в 
Р  доме». (16+)

06 :30 «Иностранная 
кухня». (16+)

07.00 «Звездная жизнь». (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Розмари и Тайм». (16+)
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за всех».

(16+)
10.35 «Своя правда». (16+)
11.05 «Пелагия и белый бульдог». 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Нострадамус». (16+)
21.15 «Призрак в Монте-Карло». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Синатра». Х/ф. (16+)
04.05 «Тюдоры». (16+)
05.00 «Горец». (16+)

01.55, 10.05 «Неверо- 
I ятная любовь». Х/ф. 

( 12+)
04.15, 12.25 «Ты и я». 

Х/ф. (18+)
06.15, 14.10 «Миссия невыполнима 

3». Х/ф. (16+)
08.30, 16.25 «Безудержная». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Код доступа «София». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Я не знаю, как она делает 

это». Х/ф. (16+)
22.10 «Дар/Во благо других». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Тормоз». Х/ф. (18+)

А 06.00 «На берегу большой 
реки». Х/ф. (6+)
07.40 «Осенний подарок 
фей». Х/ф.

09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20, 13.15 «Москва фронту». 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Несокрушимый и легендар

ный. 85 лет Ансамблю Алек
сандрова». Д /ф .(6+)

14.25 «Не укради». Х/ф. (12+)
16.35, 04.40 «Миг удачи». Х/ф. (6+)
18.15 «Рожденная революцией». 

(12+)
02.10 «Встретимся в метро». Х/ф. 

(12+)

Акция
Уважаемые оленегорцы!

В целях повышения эффективности про
тиводействия наркомании и наркопреступно
сти, в период с 18 ноября по 29 декабря 
2013 года ФСКН России во взаимодействии 
с правоохранительными ведомствами, орга
нами местного самоуправления организует 
проведение второго этапа Всероссийской ан- 
тинаркотической акции «Сообщи, где тор
гуют смертью!»

Если вам известны случаи незакон
ного оборота наркотических веществ 
или места их незаконного распростра
нения, просим сообщить по телефо
нам «горячей линии» УФСКН по Мур
манской области (88156-52)555-880, 
или Межмуниципального отдела МВД 
России «Оленегорский» 58-536. Ано
нимность заявителя гарантирована.

Внимание
В период с 1 по 31 декабря 2013 года 

на территории Мурманской области 
проводится месячник по охране лесов 
от незаконной рубки елей. Приглашаем 
всех присоединиться к этой акции.

Потребность населения будет полностью 
удовлетворена за счет организации елочных ба
заров, а также продажи искусственных новогод
них елей в торговых предприятиях Оленегорска.

Помните, совершение лицом незаконной руб
ки новогодних елок, ущерб от которой превыша
ет 5 тысяч рублей, влечет за собой наступление 
уголовной ответственности, предусмотренной 
статьей 260 УК РФ. Санкции данной статьи пред
усматривают наказание штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра
вительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок.
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 ноября

Важно знать

Закон
о запрете курения в общественных местах вступил 

в силу с 15 ноября
Антитабачный закон-2013 вступил в силу 15 ноября. Курить теперь нельзя на рабочих местах, на 

территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, в подъ
ездах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах. Нарушивших закон ждет штраф — 
от 500 до 1,5 тыс. рублей. Тем, кто не расстается с сигаретой даже на детской пло
щадке, придется выложить за пагубную привычку от 2 до 3 тыс. рублей.

Где нельзя курить
Антитабачный закон-2013 вступил в силу 15 ноября. Список запрещенных для курения мест 

в России выглядит таким образом: помещения учебных заведений и учреждений культуры (теа
тры, музеи, галереи), стадионы и другие спортивные объекты, медицинские, реабилитационные и 
санаторно-курортные учреждения, здания социальных служб и органов по делам молодежи, органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Курить с 15 ноября нельзя также в подъездах жилых домов, лифтах, на пляжах и АЗС, во всех 
видах общественного транспорта, а также в самолетах, аэропортах, метро, железнодорожных и авто
вокзалах, морских и речных портах. С сигаретой можно подойти не ближе чем на 15 метров от входа 
транспортных объектов.

Штрафы
Для тех, кто нарушает требования антитабачного закона, предусмотрены штрафы. Так, за курение в подъездах и местах обществен

ного пользования придется заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей. На ту же сумму похудеют кошельки курящих ближе, чем в 15 метрах от 
входов в аэропорты, вокзалы, больницы, учебные заведения. Максимальный размер штрафа — от 2 до 3 тыс. рублей — установлен для 
любителей подымить на детских площадках.

Штрафы установлены не только для курильщиков, но и для продавцов табачных изделий. Продал сигареты несовершеннолетнему — 
выложи 3-5 тыс. рублей штрафа, если ты рядовой гражданин.

Ш траф за курение с 15 ноября
Нарушение Штраф в рублях

курение в неположенном месте 500 - 1500
курение на детской площадке 2000 - 3000
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 1000 - 2000
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака родителями 2000 - 3000
продажа табака несовершеннолетними
- физическое лицо
- должностное лицо
- организация

3000 -  5000 
30 000 -  50 000 

100 000 - 150 000

Следить за выполнением закона будут полиция, администрации метро и вокзалов. Контролировать работодателей станут Роспотребнад- 
зор, Госпожнадзор, Ространснадзор, Росздравнадзор. Вряд ли сил этих служб хватит; чтобы проследить за всеми российскими курильщиками 
разом. Некоторые эксперты предполагают, что новый закон будет жить только на бумаге. Помочь соблюдению могут сами неравнодушные 
граждане. Противников табака в России немало, и некоторые уже начали объединять свои силы в борьбе с курением.

http://www.dp.ru/102rb5/

2013 г.________________________________________________________________________________

http://www.dp.ru/102rb5/


От всей души

этой неделе 
свои дни рождения отмечают

т  9  гяшшл. '■

А

Александр Румянцев, Сергеи Готовец, 
Борис Карпов, 

Константин Косо6рюх°в, 
Мчхаил Соловьев, Алла Стешина, 

Виктор Хлучин, Михаил Тимофеев, 
Сергей Бобров, Владимир Hохрин, 

Петр Хрептугов
Желаем в день рожденш успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,

Aitpam Нурулин, Николай Ольховский, 
Михаол Маланин, Рафаиль Каримов

От рутины оторваться,
Наконец-то отоспаться,
Добрых не терять друзей,
Целей достигать быстрей!

Коллектив РУ.

С бЛАГОДАрНОСТЬЮ
Хочу через газету поблагодарить главу города Оленегорска 

О.Г Самарского и Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» 
за внимание, чуткое отношение к пожилым людям. Приятно 
было получить от них поздравления с юбилейным днем рож
дения, добрые, теплые пожелания в свой адрес. Очень тронута. 
Такое отношение дорогого стоит. Большое спасибо.

С уважением, 
Р.И. Титова, ветеран труда комбината.

И наяву исполненной метты'.
Коллектив ТУ.

Ольга Ку чер, Нина Лавреньтева, 
Руслан Кузьма, 

Василий Волков, Александр Демьянов, 
Николай Ковардак, 

Алексей Комягин, Радий Алимарданов, 
Денис Мелихов

Что псжеладъ вам в день рожденья?
Устехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье!

Коллектив ДОФ.

Казымов Адиль Аббасали Оглы
Все хорошее пусть зап°мнится,
Все задуманное — исполнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Коллектив ЦППиСХ.

*

Любовь Борисовна Кулакова, 
Николай Иванович Еременко

Пусть исчезнут все ненастья, 
Обойдет печаль, тревога.
А в душе искрится счастье, 
Радости приходит много!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

Выражаем благодарность Алексею Короткову и дру
гим участникам за возможность поиграть в баскетбол. 
Ждем работников комбината — баскетболистов каждую 
среду в 20 часов в спортзале школы № 4. Вопросы можно 
задать Екатерине по телефону 8921-045-12-45.

^___ Любители баскетбола.^

------------  Объявления ------------
ОАО «Олкон» 

продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемно

стью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъ

емность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена 
от 350 тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ" 37891-0000010-02, 2000 г.в., 
грузоподъемность 2,6 т, бензин, состояние удовл. 
Цена от 150 тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

ОАО "Олкон" н а  рАботу требуются
— электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском 

Ростехнадзора по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

События и мнения

День матери
Этот относительно молодой праздник отмечается 

с 1998-го года в последнее воскресенье ноября, воз
давая должное материнскому труду и бескорыстной 
жертве матерей ради блага детей.

День матери занимает особое место среди праздников, к нему никто не мо
жет остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности  
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В пред
дверии этого замечательного праздника мы решили пообщаться с оленегорца- 
ми и поделиться с вами их мнениями и поздравлениями.

Вы отмечаете День матери? Он важен для Вас? 
«Да, у  меня сын, два внука и правнук, они меня по

здравляют», — сказала Мария Дмитриевна.

Глеб Харионовский: «Поздравляю мою маму 
с праздником! Желаю счастья, здоровья, долгих 
лет жизни».

«Желаю всего самого лучшего моей маме: сча
стья, здоровья, благополучия и хорошей работы», — 
пожелал Александр своей маме Любови Васильевне.

Анастасия: «Желаю своей маме здоровья, здо
ровья и только здоровья. Без здоровья, как я  убе
дилась на собственном опыте, ничего не бывает».

Что Вы хотели бы пожелать своей маме?
«Желаю своей маме счастья и добра. Я, моя млад

шая и старшая сестры от души ее поздравляем. Мы 
ее очень любим и желаем ей всего самого наилучше
го», — пожелал Игорь своей маме Светлане.

Артем Сысоев: «По
здравляю мою маму и 
вообще всех матерей с 
праздником. От души 
желаю счастья, здоро
вья и процветания».

«Желаю своей маме 
долгих лет жизни!», 
— пожелал Владимир 
Владимирович своей 
маме Полине Павловне.

Вы отмечаете этот празд
ник?

«Конечно, отмечаем. На
кануне этого праздника у  
меня родился сын, так что 
для меня это двойная ра
дость. Маме желаю здоро
вья, терпения и сил», — по
желала Эмма своей маме.

«Я желаю маме здоровья 
и терпения. Я  очень благо
дарна ей за помощь с внука
ми», — сказала Ирина.

Сергей: «Желаю маме счастья, здо
ровья и радости».

Иван: «Желаю счастья, большого здо
ровья и успехов в работе».

Виталий Горюнов сказал: «Поздравляю с 
днем матери мою маму — Татьяну Яковлевну 
Смирнову. Желаю ей долгих лет жизни, здоро
вья, чтобы хватало сил и на воспитание внука. 
Желаю ей верных друзей».

Вот такие мнения и пожелания остави
ли наши земляки. А мы, в свою очередь, ж е
лаем мамам крепкого здоровья, счастья, до
статка и долгих лет жизни.

Никита СОЛЯНИКОВ, 
Алевтина ГОНЧАРОВА. 

Фото К. Татаринцева.
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Таланты и поклонники

Успех оленегорцев. «Без границ»
В начале ноября в г. Санкт-Петербурге про

шел X Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского национального твор
чества «Без границ».

Фестиваль-конкурс проводил
ся при поддержке Петербургско
го общества защиты русской куль
туры, Комитета по культуре Ленин
градской области, Государствен
ного академического оркестра им. 
В.В.Андреева. Цель фестиваля- 
конкурса — сохранение и развитие 
многообразия культур народов и на
родностей России и стран ближне
го зарубежья; знакомство с художе
ственной культурой других стран; 
стремление к укреплению друже
ственных связей между разными 
народами; поддержка талантливой 
молодежи.

В этом году конкурс «Без гра
ниц» собрал на своей сцене самых 
ярких представителей танцеваль
ных, вокальных и инструменталь
ных коллективов со всей России и 
ближнего зарубежья: Санкт- Петер
бург, Ленинградская область, Нов
городская область, Московская об
ласть, Челябинск, Самара, Мур
манск, Череповец, Татарстан, Аб
хазия, Украина, Прибалтика, Чува
шия, и другие регионы.

Воспитанники Эстетического 
центра МОУ СОШ №4 доказали, что 
их уровень позволяет соревновать
ся с такими сильнейшими коллекти
вами. Они покорили своими номера
ми петербургскую публику и высо
копрофессиональное жюри во гла
ве с председателем Дмитрием Дми
триевичем Хохловым (народный ар
тист Российской Федерации, худо
жественный руководитель и главный 
дирижер Санкт-Петербургского госу
дарственного академического орке
стра им. В. В. Андреева), подтверж-

дением чего являются награды, с ко
торыми ребята вернулись на родину.

Образцовый детский хореогра
фический коллектив «Калинка» (ру
ководитель — Елена Васильева) — 
три диплома лауреата 2 степени, 1 
диплом лауреата 3 степени. Хорео
графический коллектив «Гном» (ру
ководитель — Лариса Попова) ла
уреат 3 степени. Вокальный ан
самбль (руководитель Алла Соло
вьева) — диплом 3 степени.

Стоит отметить высокий уро
вень организации фестиваля. Были 
созданы замечательные конкурс
ные условия, продумана интерес
ная культурно-досуговая програм
ма, которая включала в себя экскур
сии по северной столице, мастер- 
классы, развлекательные вечерние 
программы для конкурсантов.

Участники поездки с неописуе
мым восторгом поделились с нами 
своими эмоциями и впечатлениями 
от конкурса.

«...Вокзал был переполнен 
взволнованными родителями, ведь 
многие впервые ехали так далеко 
о д н и .В ы  себе не представляете, 
сколько пожеланий и напутствен
ных слов получили мы перед са
мым отъездом...»

«.. Санкт-Петербург встре
тил нас дружелюбно: ярко све
тило солнце, на деревьях еще не 
опавшие желтые и красные ли
стья, зеленая трава на газонах. 
После снежного Оленегорска по
пали в осень!..»

«.. В гостинице познакомились с 
большим количеством детских кол
лективов. Особенно всем нам понра-

Постфактум

В мероприятии приняли уча
стие глава администрации города 
Олег Григорьевич Самарский, чле
ны областного совета ветеранов и 
приглашенные гости из разных го
родов Мурманской области.

Мэр города обратился к со
бравшимся: «Уважаемые ветера
ны, я рад приветствовать вас на

вились диско
теки. Как го
ворится, хо
телось и на 
других посмо
треть, и себя 
показать...»

«Мы очень 
переж ивали, 
ждали свое
го выхода, но 
почему-то не 
боялись, были 
уверены, что 
займем хоро
шие места. 
Было страш
но выходить 
на сцену, но 
страх пропа
дал, как толь-
ко начинали
вы ст упат ь.
Очень понра
вились экскур
сии, сам го
род, мы по
знакомились и 
подружились с 
разными ребя
тами, обменя
лись телефонами и договорились 
встретиться в следующем году».

«Хореографические коллекти
вы соревновались во второй день 
конкурса. Мы с нетерпением жда
ли вечера и решения жюри. Какова 
же была радость, когда объявили, 
что оба наших коллектива будут 
участвовать в гала-концерте!.. »

«. Очень запомнилась пешая 
прогулка по Санкт-Петербургу: 
Невский проспект, Зимний дворец, 
Дворцовая площадь и мосты над 
Невой. Конечная цель прогулки — 
Зоологический музей. Там такие 
огромные экспонаты! Было очень 
интересно!.. »

«...Мне запомнилось посещение

■  На экскурсии.

Мемориала героическим защитни
кам Ленинграда и рассказ о нелегкой 
жизни горожан во время блокады...»

«. Все экскурсии были очень 
познавательные. Особенно Пав
ловский дворец. Мы как будто ока
зались в другом мире. Вся мебель, 
картины, украшения, вазы такие 
изящные. А какой зал для балов! 
Вот бы нам станцевать там!.. »

Восторг, волнение, восхищение, 
гордость, удивление, счастье, сле
зы радости — не перечесть всех тех 
эмоций, которые испытали дети во 
время этой поездки. Плюс ко все
му, коллективы «Гном» и «Калин
ка» получили приглашение на уча
стие в следующем этапе между-

народного конкурса в рамках про
екта «Без границ», который состо
ится в трех Скандинавских столи
цах (Таллин-Стокгольм-Хельсинки). 
С улыбкой на лицах и с частичкой 
Санкт-Петербурга в сердце ребята 
вернулись в свой родной город.

Администрация МОУ СОШ №4 и 
педагоги Эстетического центра вы
ражают искреннюю благодарность 
родителям за оказанную финансо
вую помощь и глубокую заинтересо
ванность в успехах своих детей.

Поздравляем воспитанников 
Эстетического центра и их настав
ников с высокими результатами. 
Новых творческих побед!

Пресс-клуб МОУ СОШ №4.

Пленум ветеранов
Ш естнадцатого ноября в малом зале «Полярной звез

ды» прошел пленум Мурманского областного совета ве
теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани
тельных органов.

нашей Оленегорской земле. Очень 
приятно, что для проведения пле
нума вы выбрали именно наш го
род. Мы всегда участвуем во всех 
акциях, слетах, всегда поддержи
вали и будем поддерживать ваши 
мнения и предложения. Желаю 
удачи».

В ходе мероприятия ветераны 
обсудили вопросы уров
ня жизни и социально
го обеспечения, роль ве
теранских организаций 
в подготовке и праздно
вании 70-летия разгрома 
немецко-фашистских во
йск в Заполярье и 70-ле
тия Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне, пла- 

■ ны посещения памят
ных мест воинской сла
вы, обстановку в сфере 
здравоохранения и мно
гое другое.

Мероприятие про
шло плодотворно, участ
ники встречи подвели 
итоги и составили пла
ны на будущее.

■ М . Орешета подводит итоги.
Никита СОЛЯНИКОВ. 

Фото К. Татаринцева.

Изучаем историю России

«Истоки земли русской».
Введение

Понятие патриотизма, любви к Роди
не формируется у человека в течение 
всей его жизни, а способы — разноо
бразны! О впечатлениях от поездки по 
«Золотому кольцу», о городах в кото
рых удалось побывать во время осен
них каникул, в своем дневнике путе
шествия в ближайших номерах газеты 
расскажут обучающиеся МОУ СОШ №4 
и руководитель школьного музея «Ис
токи» Наталья Алексеевна Коровина.

дителем Натальей Алек
сеевной: «Дома вас ждет 
сюрприз». Придя домой, 
от родителей мы узна
ли, что едем по Золотому 
кольцу в путешествие, ко
торое называется «Исто
ки земли русской». Доро
га до Москвы заняла поч
ти двое суток, но време
ни для скуки не было, ведь

торые проводили для нас 
игры, конкурсы, рассказы
вали о том, что нам пред
стоит увидеть.

Свои осенние канику
лы мы начали с поездки в 
Ярославль — тысячелет
ний город тысячи рублей. 
До этого мы много слы
шали об этом городе, но 
даже не подозревали, что

Каникулы — волшеб
ное слово, которое греет 
душу и в долгие вечера, и 
в ненастные осенние дни. 
Каникулы — неожиданные 
знакомства, новые горо
да, счастливые моменты, 
события, о которых вспо
минаешь с нескрываемой 
улыбкой и радостью.

Не секрет, что для 
многих нынешних школь
ников каникулы — это ва
ляние на морском побе
режье где-нибудь в Тур
ции, Египте, или, на ху
дой конец, Краснодарском 
крае. Нам же гораздо ин
тереснее путешествовать 
по разным городам, же
лательно древним, в ко
торых есть на что посмо
треть, в которых можно по
чувствовать себя жителем 
века так IX-XVIII, да и про
сто — прикоснуться к ше-

деврам человечества.
А еще, только 

не удивляйтесь, нам 
нравится отдыхать в 
России. Конечно, нет 
у нас коралловых 
островов, где можно 
лежать под пальмами 
в январе, но, поверь
те, в нашей огромной 
стране есть и мно
го того, на что дей
ствительно стоит по
смотреть — не зря же 
толпы европейцев, 
китайцев и других ино
странных туристов осаж
дают площади и улицы 
древних городов России.

Наши осенние кани
кулы были самыми неза
бываемыми за 12 лет на
шей жизни! А путешествие 
наше началось с загадоч
ной фразы, сказанной на 
уроке классным руково-

рядом были одноклассни
ки и друзья. А еще, роди
тели дали нам шанс по
чувствовать себя самосто
ятельными, так как впер
вые путешествовали так 
далеко без мамы с папой 
и бабушки! В дороге ску
чать не пришлось, с нами 
отправились в поездку и 
ребята 9-11 классов, ко-

здесь сосредоточено та
кое количество памятни
ков архитектуры. До того, 
как мы там побывали, 
все знания о Ярослав
ле исчерпывались учеб
ником истории и картин
кой на тысячерублевой 
купюре с изображением 
Ярослава Мудрого. 
Продолжение следует.
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Традиция ^ ■

Ледовый турнир памяти
16 ноября в Ледовом дворце спорта со
стоялось торжественное открытие тур
нира по хоккею «Заполярные зори», по
священного памяти Игоря Оноприенко.

Золотыми буквами в 
летопись оленегорского 
спорта вписано имя Игоря 
Оноприенко. Будучи уни
версальным спортсменом, 
уже в пятнадцать лет он вы
ступал за основные хоккей
ную и футбольную команды 
города. Семидесятые — бум 
отечественного хоккея, в 
Североморске образовалась 
команда «Шторм», которая 
в своем составе собрала 
сильнейших хоккеистов 
области. На позиции за
щитника в первой пятерке 
играл Игорь Оноприенко. 
Отличный спортсмен и тре
нер, воспитавший не одно 
поколение хоккеистов, умер 
на стадионе от сердечного 
приступа. Товарищи вспо
минают Игоря Оноприен
ко как хорошего друга и

семьянина, порядочного и 
честного человека.

В мероприятии при
няли участие глава город
ской администрации Олег 
Григорьевич Самарский, 
Николай Павлович Булкин, 
представляющий ООО «Ар- 
ктикпромсервис», которое 
выступило спонсором игр,

■ В ходе игры.

Ш О .Г .Самарский проводит 
торжественное вбрасывание. 

семья Игоря Оноприенко, 
гости и болельщики.

Олег Григорьевич при
ветствовал присутствующих:
«Дорогие друзья, спортсме
ны, дорогие оленегорцы! 
Традиции настолько сильны 
в нашем городе, что мы не 
забываем и никогда не забу

дем тех людей, которые 
посвятили свою жизнь 
спорту. Турнир памяти 
Игоря Оноприенко, ко
торый уже стал тради
ционным, прямое тому 
доказательство. Игорь 
полностью отдавал себя 
спорту и жил хоккеем. 
В самые трудные вре
мена и для города, и для 
спорта он тренировал 
и обеспечивал всем не
обходимым хоккейные 
команды. Большое спаси
бо всем, кто принимает 
участие в этом турнире. 
Давайте играть в хок
кей и чтить традиции.
Пусть всем игрокам со

путствует удача».
Николай Павлович 

обратился к собравшимся: 
«Уважаемые участники со
ревнований и гости города! 
Мы начинаем третий тур
нир памяти хоккеиста, спор
тсмена Игоря Оноприенко, 
надеемся, что этот турнир 
будет и дальше развиваться.

Мы очень рады, что в этом 
турнире будет выступать 
команда «Ресурс» «Олкона», 
потому что Игорь работал в 
«Олконе», играл в «Ресурсе» 
и представлял эту команду. 
Турнир будет интересный, я 
желаю игрокам удачи».

Торжественным вбра
сыванием шайбы мэр Оле
негорска открыл турнир.

В турнире приняли уча
стие пять команд: «Сборная 
Мурманска» из Мурманска, 
ХК «Апатит» из Кировска, 
«Северодвинск» из Севе
родвинска, «Ресурс» и «Гор - 
няк» из Оленегорска.

По итогам игр турнира 
победителем стала коман
да «Сборная Мурманска». 
Второе место досталось 
команде «Ресурс», третье — 
команде из Северодвинска. 
Четвертое и пятое места до
стались командам «Апатит» 
и «Горняк».

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото А. Лаптева, 
К. Татаринцева.

Мы — оленегорцы

Гордость мамы, гордость города
В преддверии Дня матери мы встретились с Натальей Александровной Федотовой, 

мамой оленегорского спортсмена, выпускника ДЮСШ «Олимп», мастера спорта междуна
родного класса Дмитрия Федотова. О первых победах Дмитрия, о том, как обычное жела
ние и стремление кататься на коньках переросло в спорт высоких достижений поговори
ли с первым тренером Натальей Владимировной Зыкиной в стенах родной спортивной 
школы. Директор ДЮСШ «Олимп» Наталья Геннадьевна 
Кучера рассказала о том, насколько важен пример Дми
трия для нынешних воспитанников школы.

— Наталья Владимировна, 
расскажите о первой встрече с 
Дмитрием, как это было?

— Дмитрий пришел трениро
ваться, будучи учеником второ
го класса. Естественно, как все 
малыши, он не умел стоять на

■ Н .Зыкина.
коньках. Сколько было падений и 
взлетов! Но природное упорство и 
пример старших товарищей помог
ли ему полюбить этот вид спорта. 
Он начал целеустремленно трени
роваться, участвовал в соревно
ваниях различного уровня. Мы с 
ребятами были одной спортивной 
семьей. В результате сформирова
лась дружная сплоченная команда 
сверстников.

— Дмитрий на тренировку бе
жал с большим желанием и был 
рад возможности кататься и проя
вить себя, — добавила мама Дми
трия Наталья Александровна.

— Каков Дмитрий сейчас, 
мы все знаем и с интересом 
наблюдаем за ходом его ка
рьеры. А вот каким он был 
ребенком?

— Дима был очень добрым, 
ответственным мальчиком, ни

когда не бросал то, что начи
нал, преодолевая трудности, 
упорством достигал побед. 
После школы спешил быстро 
сделать уроки и сразу на лед.

— Сколько тренировок 
поначалу было у Дмитрия?

— Первый год он трени
ровался три раза в неделю, 
затем количество занятий и 
нагрузки увеличивались,— 
рассказала первый тренер 
Дмитрия Наталья Владими
ровна.

— Я бы хотела отметить 
работу директора Натальи 
Геннадьевны Кучера, стар

шего тренера-преподавателя 
отделения конькобежного спорта 
Натальи Владимировны и ее мужа 
Сергея Геннадьевича Зыкиных и 
всех работников спортивной шко
лы за то, что они «влюбили» моего 
сына в конькобежный спорт. Я им 
очень благодарна. И сейчас для 
нынешних воспитанников школы 
созданы все условия, чтобы де
тям было комфортно заниматься 
спортом. В школе работает спло
ченная команда профессионалов, 
людей, любящих свою работу, 
— поделилась Наталья Алексан
дровна.

■ Д  .Федотов.

— В чем состоят слагае
мые успеха Дмитрия?

— В 2007-м году Дима 
занял четвертое место на 
Межрегиональном первен
стве России, где и познако
мился с тренером из Санкт- 
Петербурга Любовью Васи
льевной Никулиной. Наталья 
Владимировна «передала» 
Дмитрия новому наставни
ку, после чего он поступил в 
училище Олимпийского ре
зерва, а затем в университет 
физической культуры имени

■ Н.Федотова.
Лесгафта в Санкт-Петербурге. 
Стал многократным призером 
и победителем соревнований 
по конькобежному спорту. В 
2011-м году Дмитрия пригласи
ли в сборную России. В 2012-м 
он дебютировал в составе на-

циональной команды на этапах 
Кубка мира, лучшее достижение 
на Кубке мира — пятый резуль
тат на полуторакилометровке. В 
декабре 2013-го года Дмитрию 
предстоит защищать честь на
шей страны в составе сборной 
России на XXVI Всемирной зим
ней Универсиаде, которая прой
дет в Италии.

— Наталья Геннадьевна, 
Вы, как руководитель спор
тивной школы «Олимп», поде
литесь впечатлениями о Дми
трии?

— В основном, я знаю Дми
трия как ученика школы №15, 
так как раньше работала в ней 
заместителем директора по вос
питательной работе — это от
ветственный, добросовестный 
человек, очень открыт для обще
ния, коммуникабелен. Его пре

данность избранному виду спорта, 
целеустремленность в достижении 
цели вызывают уважение. Отрад
но, что Дмитрий не забывает род
ную спортивную школу и, когда 
бывает в Оленегорске, всегда на
ходит время для общения с нами. 
На мой взгляд, это особенно важ

но для юных спортсменов, 
которые должны понимать, 
что высокие достижения 
— это результат напряжен
ной каждодневной работы. 
Неважно, где ты живешь, 
в маленьком городе или 
в мегаполисе, если есть 
цель, надо упорно трудить
ся, и результаты будут! 
Я уверена, что нынеш
ние воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» достойно примут 
победную эстафету Дми
трия и будут радовать нас 
новыми высокими дости
жениями.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото из архива ДЮСШ 

«Олимп» и Н. Федотовой.■ Дима (в  центре) со сверстниками.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

J\ON\bM >JV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -9 6 -8 6

щ В т
Премиум

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гк о й  м е б е ли .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952-291-83-29,

57-965.

Ремонт квартир и офисов. 
Любые работы!!!

ООО «Гамма-С»
8-953-75-99-75-1, 8-960-022-89-95

http://vk.com/gamma_servis

в Ледовом дворце спорта
выставка-продажа шуб 
г. Пятигорск

состоится

:opi
норка, мутон, оооер

А К Ц И Я  -
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ

Оформление кредита на месте

Ждем вас с 10 до 18 часов

Ремонт 
стиральных машин 

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

Грузоперевозки 
по городу 
и области

Услуги грузчиков

8-952-299-33-53

га ооэяжекщош ш  д а ,
Q @Т!??̂ГГрТ!Г1 ПЛ?\ nrio^SjriJ!T!ri 1¥1̂  (о01П̂ТБ̂гГ>Г1

5- 90- 20 ,  8- 921- 282- 53- 00 ,
8-911 - 310- 33- 01 ,  8- 953- 307- 67- 77 .

Магазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
$  елочные игрушки 

$  открытки 
$  электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

$  украшения настенные 
$  лазерные установки трех типов 

$  календари 
$  маски, ободки, парики из фольги и волос 

$  плакаты новогодние 
$  шапки Деда Мороза и Снегурочки 

$  костюм Деда Мороза

Магазин работает с 11.00 до 1900, без перерыва и выходных.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

2 декабря (понедельник) с 10:00 до 11:00 
в Центре культуры и досуга «Полярная звезда», 

г. Оленегорск, Ленинградский просп., д. 5.
Влагостойкие цифровые, аналоговые. Цена: от 3500 до 17500 руб. Рас

срочка на 4 месяца, кредит до 3 лет. Производство Россия, Германия. Гаран
тия. Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка по вашей 
аудиограмме бесплатно. Выезд на дом (и районы).

Скидки пенсионерам.

Справки по телефону: 8-962-899-59-80

к у п и м
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

| ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. |
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Налоговая декларация  
по НДС - только 

в электронном виде
Такая поправка в пункт 5 статьи 174 Налогового ко - 

декса Российской Федерации внесена Федеральным за
коном от 28.06.2013 № 134-Ф3 и будет действовать с 1 
января 2014 года.

Данные изменения касаются как налогоплательщи
ков налога на добавленную стоимость (НДС), так и нало
говых агентов, в том числе арендаторов федерального и 
муниципального имущества.

Налоговая декларация в электронной форме может 
быть представлена только через оператора электронно
го документооборота.

С полным перечнем специализированных операторов 
связи и их представителей, оказывающих на территории 
Мурманской области услуги налогоплательщикам по пе
редаче отчетности в электронном виде по ТКС, можно 
ознакомиться на сайте УФНС России по Мурманской об
ласти в разделе "Налоговая отчетность".

Представить налоговую и бухгалтерскую от
четность в электронном виде также можно через 
Интернет-сайт ФНС России.

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

Количество дорожно-транспортных происшествий 
с участием молодых водителей (стаж вождения которых 
составляет до 3-х лет) остается по-прежнему на высоком 
уровне. На территории Мурманской области доля ДТП с 
участием молодых водителей составляет 21% (128 из 616 
ДТП). На территории Оленегорского района также наблю
дается рост дорожно-транспортных происшествий с уча
стием молодых водителей. За 9 месяцев 2013 года зареги
стрировано 9 ДТП с участием данной категории водите
лей (в 2012 г. зарегистрировано 3 ДТП).

Уважаемые водители! Помните, что, получив водительское 
удостоверение, вы взяли на себя ответственность за жизнь и 
здоровье людей. Невнимательность или небрежное отноше
ние к своим обязанностям за рулем может привести к несча
стью на дороге. Чтобы этого не случилось, соблюдайте пра
вила дорожного движения и будьте внимательны на дороге.

ПРИНОСИМ и з в и н е н и я
за техническую ошибку, допущенную в материале «Внима
нию родителей, в семье, имеющей трех и более детей, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий», опубликован
ном в «ЗР» № 46 от 16.11.2013 на 14-й стр. Следует читать: 
«Постановлением Правительства Мурманской области от 
16 апреля 2012 г. N 165-ПП утвержден Перечень отдельных 
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в це
лях обеспечения жильем граждан в соответствии с Феде
ральным законом "О содействии развитию жилищного стро
ительства" от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ, и оснований включе
ния указанных граждан в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены таких кооперативов».

Редакция газеты «Заполярная руда».

http://vk.com/gamma_servis


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

■  Ж  J W  ] _ ^ | Л  (вход со стороны училища)
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09  

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
СРОЧНЫ Й ВЫ КУП ЛЮ БОЙ НЕДВИЖ ИМ ОСТИ И 

АВТОМ ОБИЛЕЙ!!!!!
УСЛУГИ ОЦЕНЩ ИКА.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГО ВО РОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ НЕДВИЖ ИМ ОСТИ И 

АВТОТРАНСПОРТА.
1-к. кв. Парковая 27, серия 93 м состояние обычное, 520т.р 
Советская 3, 3/4 2 комнаты раз., площадь 45кв. м. состояние 
обычное. 450т.
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р.
2-к.кв.Энергетиков 2,3/5,58 кв.м,вставка,сост.обычное, 820 т.р. 
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, серия 93м, 770т.р.торг 
2-к.кв. Южная 9, 9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р. 
2-к.кв. Советская 14, 3/4, хорош.состояние, 480 т.р торг 
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, хорошее состояние, 730 т.р.
2-к.кв. Мурманская 7, 1/9 обычн.сост.670 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1 млн.300р.*
3-к.кв Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р*  
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,обычн.сост, ком.раз,.800тр
3-к.кв. Строительная 46, 5/5,хор.сост, стеклоп.водосч.1 млн230тр 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Куплю 2-к.кв. с разд.комн. 2-4 этаж, в районе 21 школы  
'возм ож на  оплата «материнским капиталом»
Советская 3, 3/4 2 комнаты раз., площадь 45кв. м. состояние 
обычное. 450т.р.

Квартиры посуточно от 800 рублей  
8-902-131-94-00; 8-921-153-69-60

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске. 

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1-к. Пион. 9, 93М, 8/9, хор.сост., балкон (з), 600 т.р. торг 
1-к. Ферсм. 7, 1/4, зам.сантехн., стеклоп., ФорПост, 430 т.р.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р.
1-к. Строит.32, 93М, 1/9, обыч.сост., балкон <з), 480 т.р.
2-к. Бард. 33, 3/5, комн.смежн., водосчетч., с/у совм., 430 т.р.
2-к. Космон. 12, 1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон.14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 620 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Мира 1, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 т.р.
2-к. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 650 т.р. 
2-к. Парк.19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 570 т.р. 
2-к. Парк.20, 1/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., водосч., 480 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 кв.м., сделан евроремонт, 1100 т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.* торг 
2-к. Южная 3/4, норм.сост., 45 кв.м., 5-эт., балкон, 610 т.р.
2-к. Южная 5, 2/9, хор.сост., 47 кв.м., лодж. (з), водосч., 670 т.р.
2-к. Южная 5, 4/9, обыч.сост., лоджия (з), 47 кв.м., 630 т.р.
3-к. Ветер. 14, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в о б ы ч .сост ., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 t j j .
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 830 т.р.
4-к. Парк.22, 4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р.
4-к. Строит.43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 t j j .
Комната, Строит. 12, стеклоп., хор.сост., дв. ФорПост, 130 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www. region-ol. narod. ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_________Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  сил 

и в р е м е н и  клиепта!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  П  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И ,  
П О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
ПОЛГУТШ ТЕ С  I IA M II '

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост., лоджия,обыч.част. с меб. 560т.р. 
Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.680т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Мол.бул.7,1 /9,43.3м.сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт, балкон 1млн.1ЭОтр.ТОРГ! 
Южная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1 млн.180 т.р. ТОРГ!

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_________

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

678. 1-комн. кв. (Пионерская, 
12), 1-й этаж, солнечная сторо
на, теплая, состояние удовлет
ворительное.

Ш 8-921-28-33-855.
684. 1-комн. кв., 93М, стекло

пакеты, ремонт
Ш 8-921-037-51-77.
686. 2-комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 490 т.р.
Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
661. 2-комн. кв. (Молодежный 

бульвар, 17), 2-й этаж, площадь 
45,3 кв.м.

Ш 8-909-560-23-26.
674. 2-комн. кв. (Молодеж

ный, 19), 45 кв.м, 5-й этаж, лод
жия -  стеклопакет, ванная -  те
плый пол, 650 т. р.

Ш 8-953-309-24-72,
50-793, после 18 час.
675. 2-комн. кв. (Пионерская, 

14), 55,1 кв.м, 4/9, 93М, чистая, 
теплая, уютная, 650 т.р.

Ш 8-921-150-16-75.
672. 2-комн. кв. (Строительная, 

32), 2/9, 93М, стеклопакеты, заме
на всех дверей, натяжные потолки, 
ламинат, новая сантехника, ванная 
-  кафель, с/у -  панели, водосч., за
мена батарей, 1 млн. 130 т.р., торг.

Ш 8-952-290-19-30.
687. 2-комн. кв. (Бардина, 45), 

4-й этаж, 400 т.р., торг уместен.
Ш 8-909-558-70-12, с 9 до 21 час.
676. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 24), 3-й этаж, дв. дверь Фор
пост, балкон застеклен, домо
фон, счетчики, ремонт обычный, 
870 т.р.

Ш 8-921-273-40-98.
690. 3-комн. кв., 59,5 кв.м, 1/5, 

состояние хорошее, счетчики 
установлены, сантехника заме
нена, цена договорная.

Ш 8-963-360-01-40.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.

ТРАНСПОРТ
685. А/м «Лада Калина», хэт

чбек, 2009 г.в., серебристый, хо
рошее состояние, один хозяин, 
195 т.р.

Ш 8-953-302-83-66, Людмила.
ГАРАЖ

596. Гараж в р-не телевышки 
(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, вы
сота 2,7 м, сушильная камера 
для ремонта а/м.

Ш 8-921-173-75-96.

МЕБЕЛЬ
689. Холодильник LG, 2-х ка

мерный, цвет металлик, 18 т.р.; 
прихожую с зеркалом, светлая, 6 
т.р.; кухонный гарнитур, угловой, 
цвет красный (встр.: вытяжка, 
эл. плита, духовой шкаф, мой
ка), 80 т.р.

Ш 8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
691. Кухонный гарнитур (для 

небольшой кухни), цвет молоч
ный шоколад: 2 шкафа, вытяж
ка, стол и мойка, состояние от
личное, дешево.

Ш 8-921-664-97-85.
692. Стиральную машину 

«Bosch» классик ХХ-5, с верт. 
загрузкой, отличное состояние, 
дешево.

Ш 8-921-664-97-85.

Память

Администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией с глубоким прискорбием извеща
ет о безвременной кончине 17 ноября на 48-м году жиз
ни командира ФГУ «Войсковая часть 62834» полковника 

МАЗУНА Владимира Александровича.
Владимир Александрович окончил Пермское высшее 

военное командное Краснознаменное училище имени мар
шала Советского Союза В.И. Чуйкова, а в 2011 году — воен
ную академию Петра Великого. Военную службу проходил 
в воинских частях 12 Главного Управления Министерства 
обороны Российской Федерации. В Заполярье на должность 
командира соединения назначен 27 июня 2011 года. На всех 
должностях проявлял себя настоящим профессионалом, от
давал все силы исполнению служебного долга.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким покойного в связи с постигшей их тяжелой утратой.

О.Г. Самарский, А.М. Ляпко, В.С. Федько, 
В.И. Ступень, Д.Н. Фоменко, Д.А. Володин, 

Е.В. Шевцова.

Выражаем огромную благодарность всем, кто в 
тяжелое для нас время проявил сострадание, душевную 
чуткость и разделил с нами боль утраты любимой сестры, 
матери, бабушки, прабабушки

СОКОЛОВОЙ Людмилы Тимофеевны.
Низкий всем поклон.

Семьи Соколовых, Веселовых, Сазоновых, Власовых.

От всего СЕрдцд
выражаем искреннюю благодарность учителям школы 
№ 4 Наталье Алексеевне Коровиной и Наталье Алексе
евне Елохиной, сопровождавших наших детей в инте
реснейшей познавательной поездке по городам Золото
го кольца России по программе профильной смены на 
тему «Истоки земли русской». Желаем нашим уважае
мым учителям доброго здоровья, успехов в их нелег
ком труде и творческих побед!

С уважением, благодарные родители.
*1_____________________________________________________Г*

П О ЗД Р А В Л Я Е М  

Игоря ГУРБИЧ 
с юбилеем!!!

Желаем, чтоб люди ценили тебя, 
ДруЗЬЯ — чтоб тобою ГОрдились 
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела
И годы — чтоб счастливо длились-

Мама, брат.

W
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
653. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
677. Семья из 3-х человек 

снимет квартиру.
Ш 8-921-284-26-36.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
583. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
681. Адвокат.
Ш 8 (815-2) 78-16-17.
683. Подключение и ремонт 

стиральных машин; монтаж ра
диаторов отопления, счетчиков 
учета воды; замена водопрово
дных и канализационных труб и 
пр. Качественно, быстро, недо
рого. Гарантия 2 года.

Ш 8-909-558-72-30.

РАЗНОЕ
688. Диплом НПО Е № 173697, 

выданный на имя ХОТЕЕНКО- 
ВА Ивана Николаевича в 2006 
г, по профессии «Монтажник 
санитарно-технических, вентиля
ционных систем и оборудования», 
считать недействительным.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
мужчину, подвозившего женщин 
14 ноября в 21-30 от банкомата 
возле 7-й школы до Строитель
ной, 44 (Служба заказчика).

Ш 8-921-170-30-04.

I к Ш

Хотим поздравить нашего самого близко
го и родного человека, нашу МАМУ, А л евти 
ну Валентиновну КОЗЛОВУ! Добрая и спра
ведливая, ласковая и серьезная, смелая и 
нежная, сильная и чуткая! Мама -  учитель 
по призванию. Ее уважают коллеги, ее лю
бят ученики, которых она учит. И она по пра
ву гордится своей профессией.

Мамочка, мама... Такое родное, такое ду
шевное слово несущее столько хорошего, 
столько тепла и доброты. И пусть у каждого она 
своя, мама, но лучше нашей мамы нет никого. 
Наверное, можно бесконечно рассказывать о

Ней, но наше поздравление хо
чется закончить стихами:
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой дом

не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б

в ладони 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам. 
Красива, заботлива, нежно нежна, 
Мы тебя любим и ты нам нужна!

Дочь Александра, зять Вячеслав, 
сын Виталий, сноха Наталья, 

внуки Данила и Вовочка!

Анкета

Уважаемые читатели!
J  Редакция «Заполярки» совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи V  

предлагает вам в течение двух месяцев принять участие в опросе и формировании об
щественного мнения. Просим вас оценить качество работы учреждений, оказывающих 
услуги в сфере культуры и спорта. Заполненные анкеты можно направить в адрес ре- 

к ^дакции почтой, опустить в абонентский ящик № 57 на почте или принести в редакцию. ^

Учреждения культуры
©  Хорошо □

©  Плохо □

©  Затрудняюсь ответить □

Ваши предложения и пожелания

Учреждения спорта
©  Хорошо □

©  Плохо □

©  Затрудняюсь ответить □

Ваши предложения и пожелания

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 ноября 2013 г.
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