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ДВадцать третьего янВаря В Оленегорске произошло Важное событие —  В М О  М В Д  Ро-ссии 
«Оленегорский» была открыта мемориальная доска В память о капитане юстиции АнчукоВе 
Виталии ВалентиноВиче. Н а церемонии открытия присутстВоВали мама  —  НадеЖда НиколаеВна 
и супруга  —  Елена НиколаеВна, которая яВляется сотрудником М О  М В Д  России «Оленегорский», 
ВыразиВшие искренние слоВа благодарности и признательности 3а память о сыне и муЖе• 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Читайте на 4 -й  стр.

Займы стали дешевле! Только до 31 января!

ТЦ «25», вход с торца 
0  8 - 953 - 759 - 18-08

С 01 декабря 2012г. по 31 января 2013г. договоры займа с вновь вступившими в Кооператив пайщиками заключаются на льготных условиях, действующих для пайщиков повторно заключающих договоры займа.
Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы до 1 миш. руб, на epos, от 1 до 60 мес, выкаются 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.
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Общество

Оленегорское отделение 
УФМС в числе лучших

По итогам 2012-го года Территориальное отделение межрайонного отдела 
УФМС России по Мурманской области в г. Оленегорске было признано лучшим 
и награждено дипломом и переходящем кубком.

«Основные функции и задачи нашей службы 
заключаются в реализации государственной ми
грационной политики, паспортизации населения 
и осуществле
нии контроля 
за соблюдением 
и н о с т р а н н ы 
ми гражданами 
режима пребы
вания на терри
тории города,
— рассказала 
начальник Тер
риториального 
отделения меж
районного отде
ла УФМС Рос
сии по Мурман
ской области в 
г. Оленегорске 
Ольга Гурбич.
— За 2012-й 
год сотрудни
ками отделения 
была проделана 
большая работа.
Были выданы 1465 паспортов гражданина Россий
ской Федерации, для оформления загранпаспорта 
обратились 1006 человек. На миграционный учет в 
минувшем году поставлены 568 иностранных граж
дан, по вопросу оформления разрешения на вре
менное проживание в России обратились 34 чело
века, вида на жительство — 48 человек. По вопросу 
оформления гражданства Российской Федерации 
обратились 11 иностранных граждан. Выданы 30 
разрешений иностранным гражданам на осущест
вление трудовой деятельности, 59 патентов. С це
лью контроля и надзора за соблюдением миграци
онного законодательства на территории города со
трудниками отделения совместно с сотрудниками

ОВД по г. Оленегорску проведены мероприятия по 
выявлению фактов нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции. Поверка-

И Коллектив Оленегорского отделения У Ф М С .

ми были охвачены 374 объекта строительства, про
мышленности, бытового обслуживания, торговли, 
жилого сектора. В результате выявлено 557 наруше
ний миграционного законодательства, паспортных 
и регистрационных правил, в отношении которых 
составлены административные протоколы и нало
жено штрафов на сумму 421,3 тыс. рублей и взыска
но 389,8 тыс. рублей. Высокие результаты работы 
и признание на областном уровне стали возможны 
благодаря трудолюбию и ответственности сотруд
ников отделения. Поздравляю свой замечательный 
коллектив с заслуженной наградой! Спасибо за ваш 
добросовестный труд!».

Екатерина МИНАКОВА.
Фото автора.

Образование

Профессию -  
смолоду

16 января состоялся круглый стол «Профессиональная 
ориентация обучающихся образовательных учреждений г. 
Оленегорска в 2013 году», организованный Центром занято
сти населения.

С каждым годом обозначенные во
просы профориентации становятся все 
более актуальными. Крупные предприя
тия испытывают нехватку квалифициро
ванных кадров, выпускники не могут най
ти работу по специальности — на этом 
фоне продолжается отток молодежи.

Именно поэтому инициатива Цен
тра занятости населения г. Оленегор
ска в объединении усилий различных 
структур в решении вопросов профо
риентации учащихся достойна самых 
высоких оценок. Участие в мероприя
тии приняли представители комитета 
по образованию, администрации об
разовательных учреждений, социаль
ные педагоги, психологи, классные 
руководители выпускных классов 
школ города, а также представители 
центральной библиотечной систе
мы, информационно-методического 
центра, начальник отдела по учебно
воспитательной работе и социальный 
педагог ГАОУ МО СПО «Оленегорский

горнопромышленный колледж».
Целью проведения круглого стола 

была оценка состояния профориен
тационной работы в муниципальном 
образовании и формирование плана 
мероприятий на 2013-й год. В ходе 
дискуссии были подняты вопросы 
межведомственного взаимодействия, 
и участники смогли обменяться ин
формацией о состоянии и проблемах 
профориентации в образовательных 
учреждениях.

В итоге круглого стола было при
нято решение о разработке территори
ального плана профориентационных 
мероприятий, направленных на ока
зание квалифицированной помощи в 
профессиональном самоопределении, 
информирование учащихся о положе
нии на рынке труда, о потребностях в 
кадрах и перспективах его развития, а 
также превентивное предотвращение 
молодежной безработицы.

Екатерина МИНАКОВА.

Правопорядок

Операция «Биоресурсы»
Несмотря на то, что официально профилактическая опе

рация «Биоресурсы» проводится органами внутренних дел 
с мая по октябрь, в реальности контроль незаконного вы
лова рыбы и отстрела диких животных не прекращается.

«В прошедшем году, во время операции «Биоресурсы», основной акцент 
был сделан на незаконный вылов рыбы ценных пород. Всего в Мурманской 
области было возбуждено сто уголовных дел, из них два по Оленегорску. Ви
новные уже понесли наказание, предусмотренное ст. 256 УК РФ, — рассказал 
начальник МО МВД России «Оленегорский» подполковник полиции Равиль 
Матыгулин. — Сегодня у нас появилась информация о продаже мяса дикого 
оленя. Сотрудниками полиции проверяется законность его приобретения и ре
ализации. А с наступлением весны начнутся рейды на водоемы, в заповедные 
места, места нереста рыбы».

Екатерина МИНАКОВА.

Крещенская ночь

Так хочется жить! Жить праведно
Число оленегорцев, пришедших на Комсомольское озеро «смыть 

грехи» в Крещенской иордани, в этом году заметно подросло по срав
нению с прошлым — были люди в основном среднего возраста, а 
также молодежь и даже дети.

Чин освящения воды провел настоятель 
храма прп. Димитрия Прилуцкого протоиерей 
Валерий Комаров, который также поздравил 
всех с Крещеньем — одним из главных право
славных праздников — когда вода становит
ся святой, наполненной особой Божественной 
энергией, благодатью Божьей, которая влияет 
на человека, прикасающегося к этой воде.

В этот раз ледяная купель выглядела осо
бенно красиво и гармонично: над ней впервые 
был установлен вырезанный изо льда право
славный крест, который появился по инициати
ве группы оленегорских прихожан, взявших на 
себя все хлопоты по его созданию и установке,
— сотрудников ООО «Строительство промыш
ленных объектов» во главе с генеральным ди
ректором Игорем Гуровым, который и руково
дил всеми работами, на которые ушел практи
чески целый день. Осенив себя крестом, люди 
входили в купель, чтобы, спустя мгновения, вы
йти уже другими — одухотворенными, обнов
ленными. Кто-то делал это сосредоточенно, в 

молчании, а кто-то 
был слишком эмоци
онален и не в меру 
шумен от избытка ис
пытанных чувств, но 
все относились к это
му с пониманием.

Для обеспечения 
порядка и безопасно
сти были привлечены 
сотрудники экстрен
ных служб, полиции, 
здравоохранения. Ла
риса Черненкова, ко
торая снова была 
первой из тех, кто 
окунулся в иордань, 
рассказала о том, 
что первый раз такая 
идея была реализо
вана около шести лет

назад группой единомышленников — несколько 
человек собрались и сделали это, да и купель 
тогда выглядела попроще. Со временем желаю
щих стало прибавляться, так появилась иници
ативная группа, которая обратилась с предло
жением сделать все должным образом в приход 
и в городскую администрацию, и вот уже в тре
тий раз Крещенское купание проходит в органи
зованном порядке, при их поддержке и участии.

После купели некоторые горожане подели
лись своими мыслями и чувствами.

Сергей: «Мне трудно объяснить, почему 
для меня это важно... Я просто понимаю это, и 
все. Наверное, подошел тот возраст, когда на
чинаешь переосмысливать очень многие вещи, 
и возникает такая потребность — прийти и сде
лать это, очистить тело и душу».

Лариса: «Невозможно передать словами 
то, что чувствуешь после иордани. Словно сно
ва родился, и так хочется жить! Жить праведно 
и правильно».

Лена: «В моей личной жизни намечаются 
большие перемены, и я хотела подготовиться к 
ним, чтобы встретить мою новую жизнь с люби
мым человеком обновленной, и еще хотелось 
бы пожелать всем испытать чувство духовного 
прозрения».

Кстати, с погодой очень повезло — было 
всего минус четыре, вполне комфортно. Сожа
ление вызывает лишь тот факт, что не все из 
присутствовавших отдавали себе ясный отчет в 
том, куда и зачем пришли, остается надеяться, 
что и на них однажды снизойдет благодать и все 
в их умах и душах встанет на свои места.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Н. Рассохиной, А. Балко.
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Городское хозяйство

Неплатежи взыщут 
через суд

О проблеме неплатежей УК «ЖКС» ре
сурсоснабжающим организациям уже го
ворилось много. Наиболее остро этот во
прос стоит для поставщика теплоресурсов 
— МУП «Оленегорские тепловые сети». 
Управляющая компания не перечисляет 
средства граждан за поставленное тепло 
с сентября 2012-го года. При этом насе
ление регулярно оплачивает коммуналь
ные услуги. Ситуация уже достигла край
ней точки, сумма неплатежей исчисляется 
десятками миллионов. Взыскивать долги 
МУП «ОТС» намерено через суд.

«Отопительный сезон для 
всех коммунальщиков и энерге
тиков всегда был и остается на
пряженным периодом — нель
зя допустить срывов и перебоев с 
отоплением. В это время особен
но все жилищно-коммунальные 
структуры города должны объе
диняться для выполнения обще
го дела, — уверен директор МУП 
«Оленегорские тепловые сети» 
Михаил Горшенин. — Ресурсос
набжающие организации постав-

ляют тепло в квартиры горожан, 
а управляющие компании своев
ременно оплачивают услуги. При 
этом,львиная доля платежей идет 
на закупку угля для теплоснаб
жения города. Конечно, у многих 
управляющих компаний и ТСЖ 
могут возникать сложности со 
сбором с населения платы за ком
мунальные услуги. Не все управ
ляющие компании и ТСЖ своев
ременно и в полном объеме опла
чивают полученные энергоресур-

сы. Мы это прекрасно по
нимаем. Но ситуация с УК 
«ЖКС» из ряда вон выходя
щая. Данная компания об
служивает более 50% жил
фонда Оленегорска и не 
оплатила ни одного рубля 
за поставленное тепло уже 
в течение четырех месяцев. 
Сегодня задолженность УК 
«ЖКС» перед МУП «ОТС» 
составляет 49,5 млн. рублей. 
Данные средства сегодня 
крайне необходимы наше
му предприятию для расче
тов с поставщиками за ра
нее поставленный уголь и 
будущие поставки. Ведь 
зима еще в самом разгаре, и 
при получении этих средств 
вся сумма в полном объеме 
будет направлена на опла
ту угля. Мы не раз обраща
лись к руководству управля
ющей компании, но результа
тов не последовало. Мы вы
нуждены были подать заявле
ние в суд для взыскания дол
гов с УК «ЖКС» в принуди
тельном порядке, а также об
ратились в правоохранитель
ные органы, чтобы они дали 
свою оценку таким действиям 

управляющей компании «ЖКС» и ее 
руководства.

В заключение хотелось бы обра
титься непосредственно к жителям 
нашего города и призвать их более 
серьезно относиться к выбору управ
ляющих компаний, активно уча
ствовать в процессе управления 
своими домами, интересовать
ся, как их управляющая компания 
распоряжается их деньгами».

Екатерина МИНАКОВА.

Официальное сообщение

Прокуратура взяла на контроль ход расследова
ния уголовного дела, возбужденного в отношении 
генерального директора управляющей компании

Следственными органами возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмо
тренного ч.1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полно
мочиями» в отношении генерального директора ООО 
«УК «ЖСК» г. Оленегорск» Владимира Доронина.

По версии следствия, в период с сентября 2012-го 
года по 20 января текущего года генеральный директор 
управляющей компании направил денежные средства, 
полученные от жильцов обслуживаемых домов и име
ющиеся в распоряжении ООО «УК «ЖКС» г. Олене-

горск» на цели, не связанные с оплатой услуг постав
щика тепловой энергии.

Следствие полагает, что данный факт повлек за 
собой причинение ресурсоснабжающей организации 
МУП «Оленегорские теплосети» ущерба на сумму 
свыше 49 млн. руб.

Учитывая общественную значимость уголовных 
дел данной категории, прокуратура взяла ход его рас
следования на особый контроль.

http://www.prok-murmansk.ru/main.php

Пресс-релиз

Три учреждения здравоохранения Мурманской 
области стали автономными

С 2013-го года, в соответствии с утвержденным приказом областного минздрава планом-графиком перево
да государственных областных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране
ния Мурманской области, в бюджетные, казенные и автономные на период 2011-2013 годы, государственными 
областными автономными учреждениям здравоохранения стали еще три учреждения: «Мурманский областной 
медицинский информационно-аналитический центр», «Апатитская стоматологическая поликлиника» и «Олене
горская городская стоматологическая поликлиника». С получением нового статуса учреждения, преобразован
ные в автономные, получат большую хозяйственно-экономическую самостоятельность.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Аппарата Правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

Д ел о  ндбир дЕ т о б о р о т ы
Отопительный период в муниципальном образовании проходит в плано

вом режиме, поставки угля продолжают осуществляться по графику. В до
мах жилфонда и объектах соцкультбыта комфортно и тепло. Остаток топли
ва на котельной, по информации на двадцать второе января, составлял 9 
тысяч тн, на подходе находились 3 тысячи тн, среднесуточный расход со
ставлял 460 тн. Однако, «не все так гладко», отметил глава города Денис Во
лодин на аппаратном совещании во вторник. Руководство города обеспоко
ено сложившейся ситуацией с неплатежами со стороны управляющих ком
паний, и прежде всего УК ЖКС, которая с сентября прошлого года не пе
речислила ни копейки, задолженность этой управляющей компании, по ин
формации главы города, составляет около 50 млн. рублей и продолжает ра
сти с каждым месяцем. Деньги уводятся из города. Как этому противосто
ять, как найти рычаги эффективного воздействия? Проблема неоднократно 
обсуждалась на совещаниях разного уровня — местного и областного, по
следнее состоялось двадцать пятого декабря прошлого года в прокуратуре 
г. Оленегорска. С понедельника, двадцать первого января, в городе работа
ют специалисты областного Следственного комитета. Проблему нужно ре
шать, и дело набирает обороты. «Ситуация более чем серьезная, может пе
рерасти в неконтролируемую, и если это случится, нормализовать ее будет 
крайне сложно», — сказал Денис Володин, напомнив о том, что с первого 
января согласно решению федерального правительства, расчеты за тепло 
осуществляются по 1/9, а не по 1/12, как это было прежде.

В м е с т о  м о р о з о в  -  с н е г

Вместо крещенских морозов в этом году двадцатые числа января от
метились снегом — его выпало столько, что городские дорожные служ
бы едва успевали чистить дороги и дворы, а где-то и не успевали. Удар
ная работа началась еще в воскресенье, основной упор — на Ленинград
ский проспект, ул. Строительную, объездную дорогу, по вполне очевид
ным причинам. Управлением городского хозяйства в адрес управляющих 
компаний направлены письма о необходимости своевременно убирать 
наносы снега на кровлях домов и контролировать ситуацию.

К о р о т к о й  с т р о к о й
И  На улицах города ведутся работы по освещению и улучшению его ка

чества. В ближайшее время будут уже полностью заменены на современные 
светильники на кольцах и Ленинградском проспекте, в течение февраля пла
нируется завершить реализацию пилотного проекта модернизации уличного 
освещения, идет замена светильников в старой части города.

И  Все поданные в Управление городского хозяйства заявки на вывоз му
сора выполнены в срок.

И  В отделе военного комиссариата по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам началась первоначальная постановка на воинский учет граждан 
1996-го года рождения и старше.

И  Принят новый закон об образовании, доложила председатель комите
та по образованию горадминистрации Людмила Заякина: до первого сентя
бря специалистам предстоит проделать большую работу для приведения до
кументальной базы в соответствие законодательству.

И  Город скоро снова приобретет свой привычный вид — новогодние де
корации исчезнут до следующего декабря, елка будет демонтирована, воз
обновится движение по Ленинградскому проспекту (с четвертого февраля).

И  Вновь поднят вопрос о развитии территории городка аттракционов — 
глава города предложил разработать и объявить конкурс на лучший проект; 
также необходимо облагородить территорию городского рынка, которая сей
час имеет не очень презентабельный вид.

И  Продолжается подготовка к Областному фестивалю солдатской песни.
Ольга ВЕНСПИ.

М е ж д у н а р о д н ы й  ту р н и р
С семнадцатого по двадцатое января в городе Тана (Норвегия) проходил 

международный турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли 
участие двадцать пять команд — из Швеции, Финляндии, Норвегии и России
— в общей сложности сто пятьдесят три спортсмена, восемь из них — обу
чающиеся ДЮСШ «Олимп». Воспитанники тренера-преподавателя П. Моло
кова заняли: 1 место — Стас Сорокин, Муса Мальсагов, Турпал Мальсагов, 
Даниил Кивиковский; 2 место — Сулим Мальсагов, Антон Скорняков; 3 ме
сто — Виталий Щербаков; 6 место — Олег Сметанин.

П е р в е н с т в о  о 6 л а сти
С девятнадцатого по двадцать первое января в Мончегорске состоя

лось первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В соревновани
ях приняли участие восемь команд, восемьдесят пять человек, из них трое 
обучающихся ДЮСШ «Олимп». Воспитанник тренера-преподавателя С. 
Николаевич Влад Нетяев занял два первых места — в гонках двадцатого и 
двадцать первого января; воспитанница тренера-преподавателя А. Куузик 
Анастасия Мирошниченко заняла третье место в гонке двадцатого января.

« Н е в с к и й  ф а к е л »
Трое воспитанников тренера Л. Метелкина (Центр внешкольной рабо

ты, объединение «Каратэ») приняли участие во Всероссийских соревно
ваниях по каратэ WKF «Невский факел» в Санкт-Петербурге с восемнад
цатого по двадцать первое января. Ольга Стешова заняла третье место.

« Г о н к а  с и л ь н е й ш и х »
Двадцатого января на лыжных трассах спортивно-оздоровительного ком

плекса лесопарка прошли соревнования «Гонка сильнейших», в которых 
приняли участие спортсмены и любители лыжных гонок оленегорского клу
ба «Олень» и представители Мончегорска. Женщины соревновались на дис
танции 5 км классическим стилем. Чемпионкой соревнований стала Надеж
да Абаимова (Оленегорск), на втором и третьем местах соответственно также 
представительницы нашего города Марина Семыкина и Валентина Власова. 
Мужчины соревновались на дистанции 10 км классическим стилем. Чемпио
ном стал Владимир Терехов (Оленегорск), на втором месте оленегорец Дми
трий Савинов, на третьем — Александр Середин из Мончегорска.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2013 г. 3

http://www.prok-murmansk.ru/main.php


Событие

Будем помнить
Двадцать третьего января в Оленегорске произошло важ

ное событие — в МО МВД России «Оленегорский» была от
крыта мемориальная доска в память о капитане юстиции Ан- 
чукове Виталии Валентиновиче.

Ш Выступает Р. Матыгулин.

Владимир Александрович Котов, заме
ститель начальника управления по рабо
те с личным составом УМВД России по 
Мурманской области Андрей Геннадье
вич Рудов, заместитель главы админи

страции города Оленегорска Дмитрий 
Николаевич Фоменко, глава Ловозер- 
ского района Александр Владими
рович Шестак. Говорили коротко. О 
чести. О чувстве долга. О памяти. О 
том, как важно ее сохранить и пере
дать следующим поколениям. И в са
мой краткости речей была заключена 
та мощная эмоциональная нагрузка, 
которая давала глубокое человеческое 
понимание сути происходящего со
бытия.

Столько лет уже прошло, а боль 
утраты не стихает. Он был любящим 
сыном, мужем, отцом, замечательным 
другом, внимательным коллегой, ду
шой коллектива, любил свою рабо
ту... Теперь память о нем увековече
на. В этот же день, ровно в 11часов 30 
минут, такая же мемориальная доска 
была открыта в Ревде, на родине по
гибшего. К обеим легли цветы. Будем 
помнить.

Ольга ВЕНСПИ.

Открывший церемонию начальник 
МО МВД России «Оленегорский» под
полковник полиции Матыгулин Равиль 
Мансурович обратился со словами под
держки к семье погибшего, а также по
благодарил всех, кто причастен к созда
нию и открытию памятной доски. На
дежде Николаевне Анчуковой и Елене 
Николаевне Анчуковой от волнения 
слова давались с трудом, мешали наво
рачивавшиеся на глаза слезы. Слова бла
годарности за память о сыне и муже они 
адресовали руководству отдела полиции 
и всем коллегам, друзьям; лейтмотивом 
прозвучали слова о том, что пока мы пом
ним, мы живем, и пока жива память об 
ушедшем, значит, он с нами.

Выступили председатель Совета ве
теранов УМВД по Мурманской области

Капитан юстиции Анчуков Виталий Валентинович родился 15 ноября 
1971-го года в Ревде, получил высшее образование, был женат, воспиты
вал двоих детей. В органы внутренних дел Российской Федерации посту
пил в декабре 1994-го года, сначала стажером по должности милиционера 
ИВС Ловозерского РОВД Мурманской области. С марта 1995-го года по 
сентябрь 1996-го года проходил службу на различных должностях млад
шего начальствующего состава. В сентябре 1996-го года был назначен 
на должность дознавателя Ловозерского РОВД, с октября 1997-го года 
—  на должность следователя СО при Ловозерском РОВД, с июля 2003
го —  на должность заместителя начальника СО при Оленегорском ГОВД 
Мурманской области, с января 2005-го года проходил службу в должности 
старшего следователя СО при Оленегорском ГОВД.

Шестнадцатого октября 2005-го года при проведении следственных 
мероприятий по факту ДТП он был сбит автомобилем, которым управ
лял водитель в состоянии алкогольного опьянения. От полученных теле
сных повреждений капитан юстиции Анчуков В. В. скончался при транс
портировке в реанимационное отделение Оленегорской ЦГБ. Похоронен 
в Ревде.

Лицом к проблеме

Как уберечь детей 
от наркотиков?

По данным Минздрава в России проживает не менее 550 тысяч наркоманов. На самом же 
деле эксперты утверждают, что это количество в четыре-пять раз больше. Не менее 20% от 
общего числа составляют школьники. Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет составляют 
большую часть —  60% от наркоманов. Остальные 20% приходятся на людей старше 30 лет. 
Поэтому профилактика подростковой наркомании сегодня важна как никогда.

В с е  НАЧИНАЕТСЯ в СЕМЬЕ

Профилактика наркомании долж
на начинаться с семьи. Важнейшим
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моментом по- 
прежнему оста
ется пример ро
дителей, в осо
бенности в том, 
что касается 
трезвого образа 
жизни. Важно, 
чтобы родители 
понимали, что 
профилактика 
наркомании мо
жет уберечь их 
ребенка от этой 
проблемы. Се
годня в России 
средний воз
раст, в котором 

дети уже пробуют наркотики, 14 лет. 
Значит, к этому возрасту подростки 
должны иметь четкую позицию отказа 
от наркотиков, и профилактика нар-

комании должна начинаться намного 
раньше. Опросы среди наркоманов выя
вили безрадостную картину: на вопрос, 
почему вы не поговорили с родителями 
о том, что вам предлагают попробовать 
наркотики, 100% ребят отвечали, что 
будет скандал, запретят гулять, запре
тят дружить и т.п. На вопрос, с кем бы 
вы посоветовались относительно прие
ма наркотиков, 99% назвали друзей. Из 
этого можно сделать вывод, что запре
тительная, диктаторская тактика в об
щении и воспитании детей делает для 
них невозможным получить помощь в 
семье. Такая тактика делает ребенка не 
защищенным перед соблазнами. И про
филактика наркомании сводится на нет. 
Сегодняшний подросток скорее пове
рит друзьям, чем родителям. Почему? 
Друзья не осудят, друзья не накажут, 
друзья не лишат прогулок и т.д.

Продолжение в следующем номере.

Правопорядок ш

С 1 января в 
России ужесточено 
антинаркотическое 
законодательство
Ни для кого не секрет, что наркотики — это 

зло, уничтожающее как здоровье, индивиду
альность, личность отдельного человека, так 
и общество в целом. Политики, медики и ор
ганы правопорядка всеми силами пытаются 
противостоять распространению наркотиче
ских веществ. С нового года в России в оче
редной раз ужесточилось антинаркотическое 
законодательство, и хотелось бы верить, что 
новые меры помогут сократить реализацию 
и потребление наркотиков в стране.

«Проблема сбыта наркотических веществ для Оле
негорска стоит очень остро, — подчеркивает начальник 
МО МВД России «Оленегорский» подполковник полиции 
Равиль Матыгулин. — За прошедший год на нашей тер
ритории (Оленегорск и Ловозерский район) совершено 57 
преступлений, связанных с реализацией наркотических и 
психотропных веществ. Всего за 2012-й год сотрудниками 
полиции было изъято примерно полкилограмма различных 
наркотических веществ и препаратов на общую сумму по
рядка миллиона рублей. Кроме того, с начала года нами 
уже возбуждено два уголовных дела, связанных с реализа
цией синтетического наркотика 3-метилфентанила. Это 
очень опасный наркотик, который вызывает сильную пси
хическую зависимость и передозировки. За последнее вре
мя участились случаи передозировок, связанных с приме
нением 3-метилфентанила. Подозреваемые в реализации 
наркотиков задержаны, ведется следствие. Изменения 
законодательства обусловлены повышенной обществен
ной опасностью правонарушений и преступлений, связан
ных с оборотом наркотиков. Надеюсь, эти меры приведут 
к сокращению преступлений, связанных с наркотиками».

С 1 января 2013-го года в силу вступил целый ряд по
ложений Федерального закона № 18-ФЗ, которым внесе
ны изменения в законодательные акты, направленные на 
усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств. Так, Уголовный кодекс РФ в новой редакции уста
навливает, в качестве отягчающего обстоятельства, со
вершение преступления с использованием наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих веществ. 
Пожизненное лишение свободы теперь может назначать
ся и за совершение особо тяжких преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности с ис
пользованием наркотических средств или психотропных 
веществ.

Более суровые наказания предусмотрены в новой ре
дакции статьи 228.1 УК РФ за сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, совершенный в 
следственном изоляторе, исправительном учреждении, 
образовательном учреждении, на объектах спорта, транс
порта, в помещениях, используемых для развлечений или 
досуга, а также сбыт с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 
Осужденных по данной статье ожидает лишение свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

Кроме того, в Уголовном кодексе РФ появились но
вые статьи 228.3 и 228.4 о незаконном хранении и сбыте 
прекурсоров наркотических средств (вещества, часто ис
пользуемые при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических и психотропных средств), за которые ранее 
ответственности не предусматривалось.

Произошли изменения и в Кодексе РФ об администра
тивных правонарушениях. Усилена административная от
ветственность за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, либо потре
бление иных одурманивающих веществ в общественных 
местах. Теперь совершение указанного правонарушения 
повлечет наложение штрафа в размере от 4000 до 5000 ру
блей или административный арест на срок до 15 суток.

Для чего мы разъясняем это? Чтобы люди знали меры 
ответственности за связь с наркотиками и не натворили 
глупостей, которые могут испортить им жизнь. Ведь «не
знание закона не освобождает от ответственности», а если 
«предупрежден, значит вооружен». Минутное удоволь
ствие, описанное некоторыми, совсем не стоит таких по
следствий, и речь идет не только о здоровье, но и о судьбе 
и будущем человека.

Екатерина МИНАКОВА.



Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС- 
обращения работников

10 января, ДОФ: "Почему 
лишили процентов премии 
за декабрь участок ГПО? По
чему нам ставят простои, не
смотря на то что краны 1965 
года выпуска и давно исчер
пали свой ресурс? При этом 
у нас 5-тидневная рабочая 
неделя. У вас есть совесть? 
Многие остались должны 
предприятию за декабрь. А 
ведь у нас маленькие дети 
и кредиты, а зарплата и так 
меньше всех на ДОФ. Прось
ба в ответе на эту СМС не 
просить никого подойти 
лично в управление ДОФ. 
Если кто-то недоволен этим 
сообщением, с уважением 
просим подойти с утра к нам 
на раскомандировку".

14.01.13 была личная 
встреча коллектива ГПО с ди
ректором фабрики А.Н. Дми- 
триенко. По данному вопросу 
работниками были получены 
разъяснения. (В. Алфимов)

16 января, ДОФ: "3-й 
этаж, мужская душевая в 
УЖДТ (направо): в парилке 
постоянно перегорает лам
почка. Примите меры!"

Проблема решена. (Е. Ки
риллова)

17 января, общая тема: 
"Ледяные скульптуры очень 
красятся. Испорчен детский 
костюм и новогоднее на
строение. Хотя бы предупре
ждали!"

Ледяные фигуры в отли
чие от аттракционов изготав
ливались исключительно как 
декоративные элементы и 
украшения площади города. 
Они раскрашивались легко- 
смываемой водоэмульсион
ной краской. Горки и карусели

специально краской не покры
вались, так как именно на них 
катались и развлекались дети 
и взрослые. Сейчас почти все 
фигуры уже разрушены, воз
можно, вы случайно задели 
остатки скульптур. В будущем 
при создании фигур будем 
пробовать и другие виды кра
ски, если они подойдут для 
украшения. (Е. Кучер)

17 января, ДОФ: "Решите 
проблему с размывом лот
ка с пятой очереди в глав
ном корпусе! Аварийный 
коллектор заглушен, секции 
останавливают из-за лотка, 
свалили все на машинистов 
пульпонасосной 1А, кото
рых при остановке секций 
еще могут и уволить за "не
компетентность"!"

Для решения проблемы 
уровня в лотке пятой очереди 
совместно с участком обо
гащения разрабатывается 
регламент переходов с пуль
повода на пульповод. Уровень 
лотка на участке зависит от 
подачи и откачки перекачи
ваемой жидкости, количество 
которой регулируется подачей 
воды с Хариусозера. В произ
водственной инструкции ма
шиниста насосных установок 
п. 3.10.1 сказано: "В течение 
смены обеспечивать ведение 
технологического процесса в 
соответствии с требования
ми технологических режим
ных карт, заданное давление 
воды и пульпы, поддерживать 
регламентированный водно
шламовый режим, при необхо
димости производить регули
ровку параметров процесса". 
(А. Чайкин, О. Бутаков) 

Продолжение на 6-й стр.

Конкурс идей

Генератор идей
В декабре лучшей по комбинату стала идея, предложенная механиком участка мазутного хо

зяйства Сергеем Рупасовым. Это уж е четвертое предложение по улучшению, внесенное Сергеем 
Витальевичем. Два из них уж е успешно реализованы. Третье, как говорится, в процессе внедрения. 
Над четвертым, внесенным в декабре, работа начнется, как только позволят погодные условия.

Хозяйство механика участка цеха подготовки произ
водства и складского хозяйства хлопотное и ответственное. 
Именно отсюда подается мазут на участок обезвоживания и 
погрузки дробильно-обогатительной фабрики. Здесь прини
мается в железнодорожных цистернах масло для комбина- 
товского оборудования. Усовершенствования, которые пред
лагает Сергей Витальевич, стабилизирует работу не только 
участка ЦППиСХ, но и участка обезвоживания и погрузки 
концентрата ДОФ. Кроме того, значительно облегчается труд 
работников, повышается эффективность использования чело
веческих ресурсов, высвобождается техника.

В прошлом году благодаря предложению Сергея Вита
льевича была взята под контроль температура мазута. Без до
полнительных затрат пароподогреватели, подававшие тепло 
на емкости, были врезаны последовательно друг другу, что 
позволило избежать обводненности мазута и привело к со

-----------------------------  Знай наших!

кращению расхода пара. Еще одно предложение механика — 
замена насосов на части оборудования, которая сейчас про
должается, позволит уйти от постоянной "возни" в мазуте. 
Более того, в помещении стало значительно тише. Последние 
замеры по шуму это подтвердили окончательно.

Суть новой идеи состоит в том, чтобы смонтировать об
щий коллектор с задвижками и разводкой по емкостям. Таким 
образом, появится возможность управлять сливом масла из 
железнодорожных цистерн задвижками. Как поясняет Сер
гей Витальевич, сейчас слив происходит в несколько этапов. 
Причем приходится отвлекать локомотив, чтобы перестав
лять цистерны. "Перестановки цистерн происходят до трех 
раз. Не всегда есть свободный локомотив, мы вынуждены 
при поступлении масла ждать его по несколько часов. Что 
дает это нам? Во-первых, сократятся время слива, простои 
цистерн. Во-вторых, мы сможем уйти от перестановок ло
комотива, что приведет к высвобождению этой техники 
для других работ, существенно сэкономит топливо ", — рас
сказывает механик.

Идеи на участке мазутного хозяйства реализуются свои
ми силами. По словам Сергея Витальевича, в маленьком кол
лективе трудятся люди, которые имеют допуск к сварочным 
работам, строительным, слесарным, поэтому все делается 
своими силами без привлечения дополнительных работников 
или подрядчиков.

Наталья РАССОХИНА.

Идейная революция, начавшаяся в прошлом году 
на предприятиях "Северсталь Ресурса", продолжает
ся и в наступившем. Условия конкурса для работни
ков " Олкона" остаются прежними. Все предложенные 
идеи, которые возможно реализовать на практике, 
поощряются денежными вознаграждениями. Автор 
лучшей идеи месяца подразделения получает 4000 
рублей. Идея, признанная лучшей в масштабах ком
бината, вознаграждается 30000 рублями. Все авторы 
идей, поданных в течение 2013-го года, признанные 
здравыми, автоматически становятся участниками 
розыгрыша автомобиля С-класса.

ДОФ - лучшие в быту
Дробильно-обогатительная фабрика по итогам 2012-го года стала лучшей среди 

предприятий "Северсталь Ресурса " по внедрению социально-бытового стандарта в 
номинации "Санитарно-бытовые помещения ". Смартфон, специальный приз, спе
циалисту ДОФ  Елене Кирилловой вручал директор по персоналу ЗАО "Северсталь 
Ресурс " Андрей Белышев.

На дробильно-обогатительной фабрике социально
бытовые условия не остаются без внимания, но ее хозяйство 
настолько велико, что сделать все и сразу нет ни материаль
ной, ни физической возможности. Елена Кириллова замеча
ет, что работа над улучшением социально-бытовых условий 
идет полным ходом. Приоритетными направлениями являют

ся санитарные комнаты. Ремонтами охвачены 
практически все участки фабрики. "В первую 
очередь люди должны иметь возможность вы
мыть руки, привести себя в порядок в течение 
рабочей смены, — говорит Елена Евгеньевна.
— А у нас есть объекты, где десятилетиями 
таких условий просто не было". И таких "за
поведных" уголков фабриканты могут назвать 
достаточно много. Но многое уже отремонти

ровано и приведено в соответствие с требованиями стандарта 
социально-бытовых условий. Везде устанавливается совре
менное сантехническое оборудование из нержавеющей ста
ли, дозаторы для жидкого мыла, специальной чистящей па
сты для рук, держатели для бумажных полотенец.

Хорошие условия уже оценили работники пульпонасос

ной 1А, корпуса среднего дробления III-й нитки, корпуса 
мелкого дробления III-й нитки. Небольшое помещение для 
приема пищи и санузел появились на отметке 26-го конвейе
ра. В 2012-м году проделана не менее масштабная работа, 
которая будет продолжена и в 2013-м.

"В улучшении социально-бытовых условий на пред
приятии проявляются, прежде всего, внимание и уважение 
к людям, а это одна из основных ценностей нашей компа
нии "Северсталь". Конечно, хотелось бы, чтобы на объек
ты социально-бытового назначения выделялись отдельные 
средства. Возраст зданий солидный, поэтому качественный 
ремонт стоит немалых средств. Работы много, задачи ста
вятся глобальные. Надеюсь, что справимся с ними", — гово
рит Елена Евгеньевна.

Наталья РАССОХИНА.
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Спартакиада

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении открытого Турнира по волейболу 
среди команд на Кубок генерального директора 

ОАО "Олкон"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Турнир проводятся с целью пропаганды здорового об

раза жизни и популяризации волейбола в г. Оленегорске. Со
ревнования решают следующие задачи:

—  повышение спортивного мастерства участников;
—  выявление сильнейших команд;
—  повышение зрительского интереса к игре.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся в г. Оленегорске 2-3 фев

раля 2013 года в спортивном зале МУС "Учебно-спортивный 
центр".

2.2. Начало соревнований 2 февраля в 11 часов, 3 фев
раля в 10 часов.

2.3. Заседание судейской коллегии состоится 22 января в 
19.15 часов.

Место проведения: в МУС "Учебно-спортивный центр" 
(здание бассейна МУС "Учебно-спортивный центр", спортив
ный зал).

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществля

ет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет 

административная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возла

гается на административную службу ОАО «Олкон» и главную 
судейскую коллегию.

Главный судья —  О.Н. Нестерова
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В турнире принимают участие восемь команд. К уча

стию в соревнованиях допускаются команды работников ОАО 
"Олкон" и г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
состав которых должен быть утвержден до начала соревно
ваний.

4.2. Состав команды —  восемь человек. Команды ОАО 
"Олкон" могут включить в свой состав 2-х игроков из команд, 
не участвующих в турнире.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся по действующим офи

циальным волейбольным правилам (правила ФИВБ 2009
2012 года). Система и регламент проведения соревнований 
утверждается на заседании судейской коллегии в зависимо
сти от количества участвующих команд.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. За победу со счетом 2:0 команда получает «3» очка.
6.2. За поражение со счетом 0:2 команда получает «0» очков.
6.3. За победу со счетом 2:1 команда получает «2» очка.
6.4. За поражение со счетом 1:2 команда получает «1» 

очко.
Игры проводятся из трех партий.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах 

засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:25; 0:25).
6.2. Места команд определяются по наибольшему количе

ству очков, набранных командами.
6.3. При равенстве очков у двух и более команд места 

определяются последовательно по следующим критериям:
а) количеству побед во всех встречах между ними;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению партий во всех встречах между ними;
д) соотношению мячей во всех встречах между ними.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований 

(медицинское обслуживание, оплата судейства, награждение 
победителей и призеров), обеспечиваются за счет средств 
ОАО "Олкон".

7.2. Расходы, связанные с участием в соревнованиях 
команд (спортивная форма, мячи) обеспечиваются за счет 
структурных подразделений.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команда, занявшая 1 место, награждается переходя

щим Кубком Генерального директора ОАО "Олкон" и Почетной 
грамотой ОАО "Олкон". Игроки команды, занявшие 1-е место, 
награждаются медалями.

8.2. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются Почет
ными грамотами ОАО "Олкон" и медалями.

8.3. Остальные -  грамотами ОАО "Олкон" за участие в со
ревнованиях.

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯ
ВОК

9.1. Именные заявки предоставляются на заседание су
дейской коллегии.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
На команду_______ участницу открытого турнира

по волейболу среди мужских команд 
на Кубок генерального директора ОАО "Олкон" 

город Оленегорск, 2-3 февраля 2013 года.

№
п/п Ф. И. О. Дата

рождения

Домаш
ний

адрес

Место работы, 
занимаемая 
должность

Личная от
ветственность 
за состояние 

здоровья

Спартакиада

Воланительные удары
Легким движением руки снаряд отправляется... за пределы площадки. Аут. Главный город

ской спортивный зал Оленегорска на протяжении двух дней был полем битвы за медали.

Бадминтон — такая простая и 
такая сложная игра, подвижная и не
замысловатая на первый взгляд. Не
даром за нее так ратовал нынешний 
премьер страны Дмитрий Медведев. 
Но если бадминтон еще не прижился 
в российских школах, то работники 
Оленегорского горно-обогатительного 
комбината осваивали его на ходу и 
освоили неплохо. Шесть подразде
лений комбината (ГУ, ДОФ, РУ, ТУ, 
управление, ЦКиТЛ), восемнадцать 
игроков, сжав ракетки и зубы, выхо
дили к сетке, били и бились отважно.

— На первый взгляд, все выглядит 
просто — ударь ракеткой по волану,

попади в площадку. Но 
за несколько минут так 
набегаешься и напры
гаешься, что весь ор
ганизм ходуном ходит. 
Если бы не хоккейная 
подготовка, сдулся бы 
после первой партии. 
Так ведь еще далеко 
не только сила удара 
решает исход матча, 
головой думать надо, 
много хитростей в бад
минтоне, — поделился 
с нами Сергей Бубнов, 
начальник цеха 
контроля и тех
нических лабора
торий «Олкона». 
Команда ЦКиТЛ 
после длитель
ных баталий 
праздновала по
беду в турнире, 
не потерпев ни 

одного поражения по ходу со
ревнований. Второе и третье 
места заняли команды горно
го управления и ремонтного 
управления.

В «Олконе» в этом году бад
минтон впервые попал в про
грамму спортивных видов спар
такиады среди подразделений 
комбината. Но его стремитель
ная популярность буквально 
взорвала комбинат так, что мно
гие участники и зрители поже
лали заниматься бадминтоном 
регулярно. Тем более делать это 
можно круглый год.

Итак, соревнования по бадмин
тону состоялись, и спартакиада «Ол
кона» продолжается. После четырех 
турниров расположение участвующих 
в соревнованиях подразделений вы
глядит следующим образом: ГУ — 
51 очко, ЦКиТЛ — 36, управление 
комбината и ОПР — по 35, ТУ — 29, 
ДОФ — 28, РУ — 23, ЦППиСХ — 5. 
Следующие соревнования по дартсу 
(шесть участников от подразделения) 
состоятся 26-27 января, затем лыжные 
гонки (не менее пяти участников) — в 
феврале.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Социально-бытовой стандарт

Комфорт против ветра
На промплощадке "Олкона" ведется установка биотуале

тов. Пять "волшебных домиков", оснащенных всем необхо
димым оборудованием, заработают в ближайшую неделю.

Оценить нововведение первыми 
смогут работники транспортного и 
горного управлений, Оленегорского 
подземного рудника и дробильно
обогатительной фабрики. В СМС- 
центр не раз приходили просьбы ре
шить эту деликатную проблему.

Биотуалеты устанавливаются 
в тех местах, где отсутствуют си
стемы стационарной канализации: 
пункт технического осмотра вагонов, 
площадка выгрузки большегрузных 
автосамосвалов в Кировогорском 
карьере, у домика взрывников, на от-

метке минус 40 метр в Оленегорском 
карьере и в корпусе крупного дробле
ния циклично-поточной технологии в 
Оленегорском карьере. К оборудован
ным обогревателями, водонагрева
телями кабинкам в настоящее время 
уже подведена электроэнергия. В те
чение недели будет залит антисептик, 
и биотуалеты будут открыты для поль
зования. Их обслуживание отдано кли
нинговой компании.

Вскоре ожидается поставка еще 
пятнадцати кабинок, которые будут 
установлены до конца февраля.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
Продолжение. Начало на 5-й стр.

17 января, общая тема: "Почему 
не чистится лестница к пешеходной 
дорожке за первым КПП?"

Проблема 21 января решена и вы
полнение будет постоянно контролиро
ваться. Спасибо за сигнал. (Е. Кириллова)

18 января, АТиДТ: "Кто обновит 
информационное табло в УАТе?"

Д. В. Губенко
20 января, ТУ: "Уважаемый А. 

Стрижков, на наш вопрос о нормати
вах нахождения работника на улице 
в зимний период времени Вами был 
дан ответ: "10 минут отдыха через 
каждые 2 часа работы". Вы в данном

вопросе некомпетентны, т.к. суще
ствует постановление от 07.06.1999 г. 
242 ПГ по Мурманской области, "Об 
организации работ в зимний период 
времени". Или у нас другие законы? " 

Да, Вы правы. Постановление от 
07.06.1999 г. 242 ПГ по Мурманской об
ласти "Об организации работ в зимний 
период времени" предусматривает, что 
при работе в условиях низких темпера
тур воздуха (ниже 0 градусов) предусма
тривать 15-30-минутные перерывы в ра
боте не реже, чем через каждые 2 часа 
работы с пребыванием работающих в 
эти периоды в обогреваемых помещени
ях. Учитывая, что помощник машиниста

локомотива находится на открытом воз
духе, наблюдая за погрузкой думпкаров, 
60 -  90 минут (время взято из маршрут
ного листа заполняемого локомотивной 
бригадой) и при движении локомотива 
от места погрузки до приемных бункеров 
ДОФ 40 -  50 минут, нарушения постанов
ления нет. (А. Стрижков)

20 января, РУ: "Почему на протя
жении всей зимы не выдают зимние 
краги? В прошлом году их стали вы
давать летом".

В данный момент зимних рукавиц на 
предприятии нет. В январе была сделана 
заявка. Ожидаемый срок поставки — на
чало февраля. (П. Кочетков)
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Телепрограмма с 28 января по 3 февраля
Воскресенье,3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Деловые люди». 
Х/ф.
07.40 «Служу Отчизне!». 

«Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Игорь Кваша. Личная боль». 
Х/ф. (12+)

13.25 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
16.10 «Операция «Ы» и другие при

ключения Шурика». Х/ф.
17.55 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
19.00, 22.00 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)

21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер». (16+)
00.25 «Чтец». Х/ф. (18+)
02.40 «Империя Криса Трояно». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Хочу знать».

Ш Л Т П П  05.20 «Тайна «Черных 
дроздов». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Сталинград». Х/ф.
14.20 Местное время.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Роман в письмах». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Мама выходит замуж». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
01.20 «Перед закатом». Х/ф. (16+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.10 «Комната смеха».

06.10 «Агент особого назна
чения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Версия». (16+)
15.10 Своя игра. (0+)

16.20

18.10
19.00

20.50

22.00
23.00 
23.35 
00.10
01.00
03.00
05.00

«Гражданка начальница. Про
должение». (16+)

«Русские сенсации». (16+) 
«Сегодня. Итоговая програм
ма».
Чистосердечное признание. 

(16+)
«Центральное телевидение». 
(16+)

Ты не поверишь!. (16+) 
«Реакция Вассермана». (16+) 
«Луч Света». (16+)
«Школа злословия». (16+) 
«Седьмая жертва». Х/ф. (16+) 
«Закон и порядок». (16+)

«Кремлевские похороны». 
(16+)

1 :Ш > Ц Ы В Я  06 :30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Анна на шее». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. Макси

милиан Шелл.
12.25 «Маугли». М/ф.
13.35 «Юмышленые каракатицы». 

Д/ф.
14.30 «Что делать?».
15.15 «Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины».

15.45 «Артур Рубинштейн». Д/ф.
16.40 «Кто там...».
17.10, 01.55 Искатели. «Киносъемки 

под прикрытием».
18.00 «Контекст».
18.45 Линия жизни. И.Кваша
19.35 «Трудные люди».
21.40 «Странная память непрожи

той жизни. Сергей Урсуляк».
Д/ф.

22.20 «Жизнь и Судьба». Х/ф.
23.30 «Жизель».
01.10 «Дун - между небом и землей».

Д/ф.
02.40 «Гереме. Скальный город ран

них христиан». Д/ф.

С 07.00 Д о кум ентальны е
ф ильм ы . (16+)

07.55 Место встречи - ТВ-
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.25 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 История российского юмора. 

(16+)
14.00 «Доспехи бога 2. Операция 

«Кондор». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)

16.30 6 кадров. (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
19.20 «Иван царевич и серый волк». 

М/ф. (6+)
21.00 «Моя ужасная няня - 2». Х/ф. 

(6+)
23.00 История российского юмора. 

(16+)
00.00 Мясорупка. (16+)
01.00 «Два дня». Х/ф. (16+)
02.45 «Арабеска». Х/ф. (16+)

05.00 «Будь готов!». Кон
церт М.Задорнова (16+) 

щыяш  06.45 «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+)

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

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Игра смерти». Х/ф. (16+)
03.15 «Истории о сильных людях».

Х/ф. (16+)

S j m  «Жизнь и приключе
ния робота-подростка».

(12+)
08.25 «Бен 10: инопланетная сверх

сила». (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

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

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Паровоз с 

Дикого Запада». (12+)
11.00 «Про декор». «Винтаж для вин-

тажиста». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Кто в семье лишний?». Д/ф. 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 14.30 «Деффчонки». (16+)
15.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 

(16+)
17.40 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ. The Best». (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00, 21.30, 22.00 «Моими глазами». 

(16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Блокбастер 3D». Х/ф. (16+)
03.30 «СуперИнтуиция». (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Основной инстинкт». (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Специаль

ный репортаж из спальни». 
(12+)

Egorkahelp

Еще немного, 
еще чуть-чуть!

Продолжается сбор средств для маленького оленегорца Егорки Ёрохо- 
ва. За три месяца удалось собрать 1 130 202, 22 руб. (по информации на 
двадцать четвертое января), осталось немного — всего 169 545, 78 руб.

Родители Ешрки вы
ражают огромную благо
дарность за оказанную по
мощь компании ЗАО "Север 
Минерале" и лично Руслану 
Анатольевичу Гладаревско- 
му, Торговому дому «Евро- 
рос» за предоставленные 
кубы в Мурманске и Севе
роморске, предпринимате
лям Оленегорска, в магази
нах которых стоят копилки 
для Егорика, волонтерам 
и жителям области за под
держку и участие в судьбе 
малыша!

Благодаря общим у сили- 
ям в прошлом году удалось 
закрыть первый сбор средств на поездку в не
мецкую клинику, до закрытия второго остается 
чуть-чуть. Каждый из нас может помочь семье 
Ёроховых в этой борьбе за жизнь и здоровье 
ребенка. И то, что за три месяца была собрана 
такая внушительная сумма, говорит о том, как 
много на нашей северной земле отзывчивых 
людей. Егорка и его родители верят в нас!

Вместе мы -  сила!
Реквизиты для оказания помощи:

№ карты Сбербанка: 5469 4100 1196 5229 
Номер МЕГАФОН для пожертвований:

8 921 273 73 79 
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 410011486439373 

PayPal yorohov.ml@mail.ru

«Веселое Рождество»
Дорогие друзья!

Центральная детская библиотека приглашает на подведение итогов город
ского конкурса детского творчества памяти Инны Ковалевой «Веселое Рожде
ство». Ждем дошкольников 26 января в 13.00, школьников -  27 января в 
13.00. Всегда рады видеть вас по адресу: Ленинградский проспект, 7.

06.25 «Саша + Маша».

005.50 «Стрела улетает в 
сказку». М/ф.
06.20 «Ослиная шкура».
Х/ф.

07.45 «Фактор жизни». (6+)
08.20 «Сказка, рассказанная ночью». 

Х/ф.
09.40 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Битва за красоту». (16+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.30 «Война Фойла». Х/ф. (16+)
17.30 «Любка». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 

(12+)
00.20 «Временно доступен». Пела

гея. (12+)
01.25 «Таинственный остров». Х/ф.
03.35 «Так рано, так поздно...». Д/ф. 

(16+)
05.05 «Тайны агента 007». Д/ф. (12+)

05.00, 08.45, 02.45 
«Моя планета».

07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вести- 
Спорт.

07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
«Страна спортивная». 
«Опасный Бангкок». Х/ф. (16+) 
АвтоВести.
«Полигон».
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Жальгирис». Прямая 
трансляция.
Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. Прямая 
трансляция из Сочи. 
Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии.

Легкая атлетика. Международ
ный турнир «Русская зима». 
Прямая трансляция из Мо
сквы.
Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс
ляция из Швеции.
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливер
пуль». Прямая трансляция.

Смешанные единоборства. 
PRO FC. Дмитрий Смоляков 
против Пьера Луиса Дигоналя.

09.45
10.10
12.10
12.25
12.55

14.55

15.55

18.25

20.15

21.55

Прямая трансляция из Курска.
23.45 «Футбол.ш».
00.35 «Картавый футбол».
00.55 «Подстава». Х/ф. (16+)

06.00 «Все то, о чем мы так 
ш п р о р и  долго мечтали». Х/ф. (16+) 
Ж  08.00 «Полезное утро». 
Г  (0+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
13.30, 20.00, 05.40 «Анекдоты». (16+)
14.00, 01.00 «Улетные животные». 

(16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Как бы не так». Х/ф. (16+)
18.00 «Разборка в Бронксе». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
22.00, 00.00 «Счастливый конец». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.25 «Пари ценою в жизнь». Х/ф.

(16+)
03.20, 04.15 «Отряд «Антитеррор». 

4». (16+)
05.10 «Самое смешное видео». (16+)

04.00 «Победительницы». 
Мария Савина. Д/ф. (16+)
05.00 «Победительницы». 
Александра Коллонтай. Д/ф.

(16+)
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Сейчас».
08.10, 08.45, 09.10, 09.45, 10.15,

10.45, 11.20, 11.50, 12.20,
12.55, 13.25, 13.55, 14.25,
14.55 «Детективы». (16+)

15.30 «Место происшествия. О глав
ном».

16.30 «Главное».
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 «Эшелон». 

(16+)
21.15, 22.15 «Саперы. Без права на 

ошибку». Х/ф. (16+)
23.05 «С Земли на Луну». Х/ф. (16+)

ж 06.00 «Девушка спешит на

■  м и р  I свид ание>>- Х /Ф- (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Миллион вопросов

о природе». (6+)
09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 00.15 «Чемпион». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Генеральская внучка».

(16+)
21.00 «Вместе».
03.55 «Инсайт». Х/ф. (16+)

• 06.30, 07.30, 13.40,
23.00 «Одна за всех». 

^  „  (16+)
07.00 «Звездные 

истории». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Любовь. Мужская версия». 

(16+)
09.30 «Легкая жизнь». Х/ф. (0+)
11.20 «Великолепный век». (12+)
13.10, 05.30 «Лавка вкуса». (0+)
14.05 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
15.55 «Белый олеандр». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Мисс Марпл. Убийство в доме

викария» .(16+)
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибско

го залива». (16+)
23.30 «Цыганский король». Х/ф. (16+)
01.35 «Звездная жизнь». (16+)
02.35 «Пророк». (16+)
03.35 «Родительская боль». (16+)
06.00 Иностранная кухня. (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем».

02.25, 09.50 «Лемони 
тшшшшшкшъ Сникет: 33 несчастья». 
Ц Л Ш Ш Ш  ^  (18+)

04.20 «Птицы Америки». 
Х/ф. (18+)

06.40 «Живые и мертвые». Х/ф. (18+)
08.10 «Только спокойствие». Х/ф. 

(18+)
11.45 «Красные огни». Х/ф. (18+)
13.45 «Вороны: продолжение». Х/ф. 

(18+)
16.10 «Жених напрокат». Х/ф. (18+)
18.00 «Черная смерть». Х/ф. (18+)
20.00 «Боец». Х/ф. (18+)
22.05 «Кольцо дракона». Х/ф. (18+)
23.40 «Придурки». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Длинный день». Х/ф. 
(12+)

07.40 «Зловредное воскре
сенье». Х/ф. (6+)

09.00 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Корпус генерала Шубникова». 

Х/ф. (16+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ему верю». (16+)
16.45 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
17.15 Документальный фильм, по

священный 70-летию победы 
в Сталинградской битве. (12+)

18.15 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
19.50 «Вам - задание». Х/ф. (16+)
21.25 «Победить рак». (12+)
00.50 «Назначаешься внучкой». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Мы жили по соседству». Х/ф. 

(6+)
05.15 «Сталинградская битва». (12+)Наша почта

Новогодняя 
радость детей

Мне кажется, что Новому году больше 
всех рады дети. Новый год самый лучший, 
самый главный праздник. Детей в детских 
садах радовали праздничные волшебные 
утренники с добрым Дедом Морозом и ру
мяной Снегурочкой.

26 декабря в детскому саду № 12 
«Сказка» прошел новогодний утренник у 
подготовительной группы «А» «Медвежо
нок». Ребятишки после команды «Елочка, 
зажгись!» увидели лесную красавицу в раз
ноцветных огнях. Дети дружно пели, пля
сали, читали стихи. А  какая была смешная 
Баба Яга с мет
лой! Очень за
бавно выступили 
Сорока с Воро
ной. Часть детей 
получили гра
моты за лучшее 
п р и го то в л е н и е  
новогодних сне
говиков. А  какие 
были счастли
вые глаза у де
тей! У всех дево
чек и мальчиков 
были красивые 
платья и ново
годние костюмы.
Уж как дети ста
рались хорошо 
выступить перед 
мамами, папами 
и бабушками. А 
как преданно, с 
любовью детиш
ки смотрели в 
глаза родителей.

Каждый ребенок думал, что его мама самая 
лучшая. Детьми было показано сказочное 
представление «Красная Шапочка и Волк». 
Моя внучка сыграла роль Красной Шапоч
ки. Новогодний праздник прошел весело и 
дружно. Дети получили от веселого Деда 
Мороза новогодние подарки, сладости и 
мандарины. Большое спасибо за проведен
ный праздник заведующей Елене Антони- 
довне Басковой-Лебедевой, воспитателям 
Ольге Николаевне Науменко и Светлане 
Владимировне Лачковой.

Надежда Кузнецова.
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От всей души

Поздравляем
Андрея Абнизова, Геннадия Синцова,

Артура Тарнягина 
с днем рождения!

В жизни пройдено очень немного.
Это значит, что все впереди,
Будет к новым свершеньям дорога,
Будут к новым вершинам пути!

Коллектив горного управления.

' ~” ^ авляе1ат т
tu rn  Валетинмиу Александра Ш ~

* ■ ? £ £ £ £ - « -  **г~ .
#*>«»«*• *Л *  Максиме Михаил*** 

Смирнова. Андре ^ ^  р^ евия!
С днем рожденья поздравляем,
И  о т  в с е й  д у ш и  ж е л а е м

Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда. коллекгнвДРЗ

Поздравляем
Екатерину Григорьевну Конанову, Ольгу 
Васильевну Голованову, Нину Ефремовну 
Паршину, Римму Васильевну Рудяеву 

с днем рождения!
Счастья вам желаем и здоровья!
Чтобы окружали вас друзья,
Чтоб теплом, заботой и любовью 
Вас хранила дружная семья!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

Поздравляем
Татьяну Викторовну Симакову, 
Оксану Владимировну Литомину 

с днем рождения!
Пусть всегда везет во всем, 
Счастье пусть наполнит дом, 
Светит солнышко светлей,
Сердце бьется веселей!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Алексея Дмитриевича Зудова, Сергея Евгеньевича Обрядина, Андрея Михайловича Попова, Дмитрия 
Николаевича Кузнецова, Владимира Николаевича Ильина, Татьяну Григорьевну Рогозину, Наталью 
Владимировну Малькову, Михаила Николаевича Муравицкого

с днем рождения!
Жизни долгой и счастья без края, И энергии вечной желаем
Красоты, неподвластной векам, Всей душой в день р°ждения вам!

Коллектив ТУ. >— ____ ____

ОАО "Олкон"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

требуется на работу 
машинист буровой установки 6-го 

разряда.
 4 
--------------------------------------------------------- -

объявляет набор 
в группу для обучения по профессии 

"Слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ----------

Справки по телефону: 5-53-37

У в а ж а е м ы е  п е н с и о н е р ы  -  

В Е Т Е Р А Н Ы  К О М б и Н А Т А !

Начинается перерегистрация членов 
ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон" с 
1-го февраля по 31-е марта 2013 года. 
Первичная регистрация проходит в те
чение года.

Регистрация производится по адресу: 
Ленинградский пр. 4, подъезд 2, 

второй этаж с 12 до 16 часов, 
ежедневно, кроме четверга и выходных.

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

Объявления

ОАО "Олкон"
требуется на работу

— маркшейдер 
Обращаться по тел.: 5-53-37.

ОАО «Олкон» возьмет в Аренду
для своих сотрудников квартиру в Оленегорске из 3-4 комнат в 
хорошем состоянии (после ремонта) на нижних этажах. Квар
тира арендуется на длительный срок до полугода.

С предложениями обращаться по тел.: 8921-030-25-50.

По вопросам, которые касаются дея
тельности пресс-службы комбината или 
материалов, опубликованных на страни
цах «Горняцкого вестника», обращаться 
по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или 
звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Законодательство
Результат проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией»
Администрация города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурман
ской области информирует, что 21.01.2013 
в 17.00 часов в Актовом зале Администра
ции города состоялись публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа город Олене
горск с подведомственной территорией» в 
форме массового обсуждения населением с 
участием представителей общественности 
муниципального образования.

В публичных слушаниях принимали 
участие Глава города Оленегорска с подве
домственной территорией, депутаты Сове
та депутатов, представители политической 
партии Оленегорского местного отделения 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
Оленегорского городского отделения КПРФ, 
местного отделения политической партии 
«Справедливая Россия», общественных 
организаций и учреждений — ОГОО «Вете
раны труда ОАО «Олкон», Оленегорского 
городского совета ветеранов войны и труда, 
Оленегорского отделения Всероссийской 
общественной организации «Общество ин-

валидов», общественной организации саамов 
Мурманской области, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского окру
га, а также представители муниципальных 
учреждений, прокуратуры города, средств 
массовой информации, жители города. Об
щее количество участников слушаний — 43 
человека.

На публичных слушаниях были даны 
разъяснения по проекту решения Совета де
путатов «Об утверждении Правил землеполь
зования и застройки городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей» с показом слайдов по тексту выступления 
докладчика.

Замечаний, предложений и дополнений 
от присутствующих не поступило.

В связи с отсутствием замечаний у при
сутствующих, учитывая мнение участника 
публичных слушаний Максимовой ГМ., было 
предложено рекомендовать Совету депутатов 
города Оленегорска принять проект «Правил 
землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией».

Предоставлено Администрацией 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие н а ш и  ч и т а т е л и !
Время мчится быстро, не успеешь оглянуться, а 

уже февраль на календаре и вместе с ним полю
бившийся многим День святого Валентина — 14 
февраля, когда принято признаваться в любви 

 ̂ и дарить любимым валентинки, цветы и подар
ки. «Заполярка» приглашает принять участие 
в новом конкурсе «Мой Валентинов день» — 
расскажите свою историю, а автор лучшего 
признания в любви, победившего в итоге голо
сования в нашей группе «ВКонтакте», получит 
приз! Ваши письма направляйте до 5 февраля 
на электронную почту редакции zapruda@mail. 

j ru, не забывайте загружать фотографии и под
писываться, в теме указывайте — конкурс. 
Признание в любви на страницах «Заполярки» 
— приятный сюрприз для любимых!

В  минувшее 
воскресенье

в Ц К и Д

с успехом прошел 

городской конкурс 

эстрадной песни 

«Серебряное соло», 
Ч и т а й т е  

в  след ую щ ем  

н о м е р е .
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ОДД в действии

Каждодневные заботы и дела, 
или Важен каждый

Мы живем, погруженные в каждодневные 
заботы и дела. Если оглядеться и вниматель
но посмотреть вокруг, трудно не заметить, что 
среди нас живут люди, которым необходимо 
и дорого самое обыкновенное человеческое 
внимание и общение.

Два раза в месяц к детям- 
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, при
езжают особые гости — друзья- 
волонтеры. Каждый раз — ра
достная встреча, объятия, улыбки 
и ставший традиционным во
прос: «А что мы будем сегодня 
делать?». Вопрос вполне законо
мерный, ведь столько интересных 
занятий волонтеры уже провели в 
школе-интернате, а сколько инте
ресного еще впереди!

20 января маленькие обита
тели школы-интерната запомнят 
надолго. Вместе с волонтерами 
ребята спасали Солнце, кото

общей целью, слаженно и эффек
тивно работающих для достиже
ния поставленной цели. Все это 
поможет солдатам срочной служ
бы работать лучше, эффективнее, 
понимать друг друга. Они ра
ционально распределяют между 
собой роли, не тратят лишнего 
времени на выполнение задач, не 
стремятся никуда уходить из ком
пании, где хороший психологи
ческий климат, и главное — они 
добиваются лучших результатов.

19 января команды «Патрио
ты» и «Партизаны» вернулись из 
однодневной экспедиции по ме
стам боевой славы. Всех участни-

■  Тренинг в в /ч .  16605.

рое попалось в руки веролом
ной ведьмочки. Клоуны Пакля и 
Шпундель все время преодолева
ли препятствия, которые учинила 
маленькая плутовка, но большая 
и дружная команда справилась со 
всеми трудностями и дождалась 
встречи с Солнцем, а с приходом 
Солнца становится теплее и весе
лее.

18 января, в канун Крещен
ского праздника, волонтеры ОДД 
посетили с концертной програм
мой Отделение реабилитации 
детей и подростков с ограничен
ными возможностями. После ве
селых песен и розыгрышей ребят 
ждали сладкие подарки.

Традиционными становятся и 
визиты волонтеров и доброволь
цев в войсковую часть 16605, где 
на территории части для солдат 
срочной службы проводят тема
тические занятия-тренинги на 
различные темы. Январь посвяти
ли очень интересной теме — ко
мандообразование.

На этих тренингах ребята 
узнают, что такое команда еди
номышленников, объединенных

ков экспедиции, 21 человек, куда 
вошли солдаты срочной службы 
в/ч 16605, работающая молодежь 
и волонтеры, возглавили коман
диры А. Стеганцев и Т. Бодрая. 
Всех ждали серьезные испытания
— снежные непроходимые сопки. 
Маршрут пролегал от автотрассы 
1448 км трассы Мурманск — Пе- 
ченга по боевому пути 10-й Гвар
дейской стрелковой дивизии, в 
состав которой входил 12-й мед
санбат.

Немало мест здесь полито 
солдатской кровью. Ожесточен
ные боевые действия шли на этой 
земле. Сложнее всего было в зим
нее время.

В своих воспоминаниях 
генерал-лейтенант Х.А. Худалов 
(в годы Великой Отечественной 
войны командовал разведыва
тельным батальоном, стрелковым 
полком, а затем дивизией, кото
рые защищали советское Запо
лярье, освобождали Петсамо и 
Северную Норвегию) вспоминает 
о первой зиме: «Первая военная 
зима в Заполярье была снежной 
и холодной. Колючий ветер завы

вал в лощинах и сопках.
Болота и озера скова
ло льдом. Местность 
вокруг, озаряемая се
верным сиянием, напо
минала теперь студе
ное море с торосами- 
валунами и айсбергами- 
сопками.

Сантиметр за сан
тиметром мы углубляли 
окопы, ходы сообщения, 
строили наблюдатель
ные пункты, оборудо
вали огневые позиции.
Много хлопот было с 
землянками. Сперва 
мы жили в так назы
ваемых «лисьих норах»
— простых углублени
ях в передней стенке 
окопа, где спасались от 
осколков снарядов, пуль.
В таких норах особенно труд
но становилось с наступлением 

зимы: холодно, 
сыро, тесно. Не 
отказываясь от 
«лисьих нор» — 
в них отдыхали 
дежурные под
разделения, мы 
стали строить 
землянки, более 
удобные для жи
лья. Для отопле
ния их ставили 
железные печки. 
Они были несо
вершенны, часто 
дымили, вызывая 
у  людей кашель, 
обильные слезы, 
удушье. Дым тер
пимо переносил, 
пожалуй, только 
я. Не потому ли, 
что в детстве 
жил в сакле, где 

весь чад выходил через от
верстия в крыше и стене.

Есть такая пословица: 
совесть — не дым, глаза не 
выест. И  если дым на меня 
не действовал, то совесть, 
выражаясь фигурально, гла
за ела. Нельзя было дальше 
мириться с таким житьем- 
бытьем. И  тогда мы ре
шили строить с большими 
удобствами землянки, вме
щающие отделение, взвод. 
Позднее даже создавали ка
питально оборудованные убе
жища на каждую роту.

Нелегко приходилось с 
топливом. Местность в За
полярье, как известно, скуд
на растительностью. Лишь 
кое-где в лощинах и оврагах 
встречаются чахлый кустар
ник, карликовые березы. Вот 
на них-то мы и надеялись.
В верховьях реки Западная 
Лица, где только было можно, 
организовали заготовку дров. 
Пытались сплавлять плоты по 
незамерзшей реке, но тяжелая 
карельская береза тонула. Ничего

■ В школе-интернате.
не оставалось, как проложить 
санный путь и перевозить дрова 
гужевым транспортом.

Появилась еще одна забота: 
заявила о себе цинга. Для боль
ных усилили питание. А тех, кто 
остро был поражен недугом, от
правили в медсанбат, в тылы 
частей, где люди быстро вос
станавливали здоровье. В район 
Кандалакши выехали команды 
заготавливать хвою, настой ко
торой использовался в качестве 
профилактического средства. 
Позже в части стали поступать 
концентраты, насыщенные нуж
ными витаминами. И  цинга от
ступила. Большая заслуга в этом 
принадлежала врачам, работ
никам службы тыла, персоналу 
нашего медико-санитарного ба
тальона».

Суровая северная зима внес
ла свои коррективы и в нашу 
экспедицию. Поднялась метель. 
Прочувствовав все тяготы вы-

полнения боевых задач, команды 
прибыли к памятнику 12-му мед
санбату. Почтили минутой мол
чания память тех, кто умер от тя
желейших ран, раздобыли огонь, 
и, подкрепившись, отправились 
домой. Путь домой был осложнен 
ранними сумерками и усиливаю
щимся ветром, но четкое руковод
ство командиров довело команды 
до дома. Так был прожит еще 
один интереснейший, пронизан
ный историей день из жизни лю
дей, которые добровольно хранят 
память о великих подвигах наших 
дедов и бережно передают исто
рию молодому поколению.

Так проходят дни, которые 
несут море положительных 
эмоций каждому, кому важны 
память, общение. И  чем больше 
окунаешься в этот безумно ин
тересный мир добровольчества, 
тем легче тебе живется, ведь 
тебя окружают люди, для кото
рых ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

■ Поход по местам боевой

НЕ БОЙСЯ с д е л а т ь  м а л о ,
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО! 

Справки по телефону 8 -951-29-53-792.

Фото В. Алешичевой, 
Артура Анреевича, А. Кассировой.
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Литературная гостиная

Знакомый и незнакомый
Рыжов

В московском издательстве «Аквилегия-М» вы
шла в свет новая книга оленегорского писателя 
Александра Рыжова «Трое в подземелье», которая 
стала первым опытом создания книги для детей. 
Увлекательная история о ребятах, отправившихся 
в поход, и странных вещах, которые произошли с 
ними, открывают читателю новые грани таланта ав
тора. Кстати, книга уже появилась в «Кругозоре».

— Александр Сергеевич, Вы известны 
читателю как автор книг в жанре фэнтэзи, 
детективов, оригинальных литературных 
исследований, почему вдруг детская лите
ратура? Или не вдруг?

— Я часто — и на творческих встречах, и в 
интервью — повторяю, что мне интересно про
бовать что-то новое. Никогда не было мысли 
зациклиться на каком-то определенном жанре 
и всю жизнь посвятить только ему. Допустим, 
стать писателем-фантастом. Или документа
листом. Или историком. Хотелось — пусть по 
чуть-чуть, но всего. Может быть, это своего рода 
издержки моей основной профессии? Когда я 
учился на факультете журналистики, препо
даватели нам говорили: «У вас уникальная ра
бота. Любой другой специалист должен разви
ваться вглубь, а вы — вширь. Вы должны знать 
обо всем, уметь написать материал на любую 
тему: от особенностей японской миниатюры до 
проблем сталелитейного завода». Наверное, 
этот принцип я перенес и на литературу.

— Что для Вас эта новая книга — просто 
эксперимент, стремление к максимальному 
творческому самовыражению или что-то 
еще?

— Я бы сказал так: эксперимент, продик
тованный стремлением к творческому самовы
ражению. Раньше у меня не было серьезного 
опыта в этом жанре. Для взрослых все-таки 
писать проще, поскольку образ мышления и ло
гика взрослого человека более-менее понятны 
тебе самому. Ребенок же мыслит совсем ина
че. Разумеется, когда-то мы все были детьми, 
но к сорока годам уже трудно вспомнить, как 
именно ты думал, когда тебе было, скажем, 
десять или двенадцать. Еще труднее написать 
так, чтобы ребенку интересно было это читать. 
Общеизвестный факт: дети менее усидчивы, 
и удержать их внимание можно только чем-то 
невероятно заманчивым. Так что детские книги 
писать, безусловно, труднее. Но я сейчас уже в 
том возрасте (имею в виду, в первую очередь, 
возраст писательский, который насчитывает бо
лее четверти века), когда ставить перед собой 
легкие задачи слишком скучно. Хочется браться 
за что-то по-настоящему сложное, прежде не 
дававшееся, чтобы понять, достигнут ли уже 
потолок или еще нет.

— Почему книга определена как по
весть? Повесть подразумевает какие-то ре
альные события...

— Из того, что это повесть, отнюдь не про
истекает, что она основана на реальных со
бытиях. Есть же, к примеру, такое понятие, как 
повесть-сказка. У нас в СССР именно под такой 
вывеской в свое время выпускали переводы 
толкиеновского «Хоббита», где о следовании 
реальным событиям речи не идет. В моей по
вести, правда, сказочного почти нет: действуют 
обычные люди, без каких-либо сверхъесте
ственных способностей, да и события, которые 
с ними происходят, хоть и кажутся сперва неве
роятными, объясняются впоследствии вполне 
по-земному. Весь сюжет и все герои выдуманы 
мной от начала до конца. Я просто сочинил три 
совершенно разных детских образа, три взаи
модополняющих характера, чтобы в итоге полу
чилась команда, могущая решать самые слож
ные задачи, даже такие, которые не под силу 
взрослым. Взяты абсолютно из головы, и, как 
говорится, любые совпадения прошу считать 
случайными.

— Как долго Вы работали над книгой?
— Работа над текстом заняла около двух 

месяцев. Это был очень увлекательный труд — 
я сам себя невольно подгонял, чтобы побыстрее 
узнать, чем же вся эта история закончится.

— Не ставя вопрос — трудно или нет пи
сать книгу для детей, спрошу — есть отли
чие в написании книг для детей и взрослых?

Или это вовсе не имеет значения?
— На этот вопрос я частично уже 

ответил. Могу добавить, что сделать 
книгу интересной для детей можно 
только одним способом: если это бу
дет книга-игра. Как можно меньше 
нравоучений, меньше лирических от
ступлений и нудных описаний, мень
ше философских рассуждений. На 
первом месте — динамика. Сюжет должен быть 
закручен очень туго, необходима тайна, необхо
димы частые повороты, как на слаломной трас
се, необходимо напряжение и даже немножко 
страха. Чтение такой книги должно быть срав
нимо со спуском в неведомую пещеру: и жутко, 
и мурашки по коже, но любопытство все равно 
гонит тебя вперед, и ты с этим ничего не поде
лаешь. Короче говоря, книга должна затягивать 
читателя.

— С развитием современных техноло
гий традиционное чтение с печатной книгой 
в руках отчасти потеряло своего читателя, и 
это на фоне и без того снизившегося инте
реса к чтению, особенно среди детей, о чем 
говорилось еще в 90-е годы. Как Вы считае
те, какая литература востребована сейчас?

— Мне жаль бумажную книгу, но прогресс 
не остановить: многим сейчас удобнее читать 
с планшетника или слушать аудиоверсию. Ну 
и пускай. Сам я предпочитаю старую добрую 
книжку в обычном переплете с обычными стра
ницами, которыми можно пошуршать и которые 
пахнут типографской краской. Ее я ни на что не 
променяю. Но и не стану бросать камни в чело
века, который читает электронный текст. Лишь 
бы читал! Что касается того, какая литература 
востребована, то это очень сложный вопрос. 
Мне кажется, время пустопорожней белле
тристики, развлекательных романов, которые 
можно читать на пляже под бутерброд с пивом, 
проходит. Неслучайно многие издательства, на
чинавшие с художественной литературы, пере
квалифицируются и выпускают теперь справоч
ники, учебники и т.п. Сейчас в почете книга по
лезная, книга, которая может в чем-то помочь, 
дать дельный совет в той или иной сфере. Дру
гое дело, что полезной может быть и художка. 
Вспомните, какие книги выпускались раньше
— для ума и сердца. К сожалению, нынешние 
авторы художественной прозы про ум как-то за
бывают.

— Когда Вы пишете книгу, Вы думаете 
о том, найдет ли она своего читателя, или 
априори все-таки творческий процесс?

— Когда-то именно удовольствие от твор
ческого процесса было главным стимулом. Не 
скажу, что оно исчезло — мне и сейчас нравится 
выстраивать большое здание книги из малень
ких кирпичиков-слов, а потом удивляться тому, 
какое диковинное сооружение получилось. Но 
опять же с возрастом я стал, наверное, более 
практичным. Мне неприятно, когда мои рукопи
си лежат мертвым грузом в столе, я хочу, чтобы 
их читали, и хочу, чтобы публика тоже получала 
удовольствие. Поэтому иногда, в процессе на
писания, приходится направлять себя в нужное 
русло, следовать за вкусом потенциальной ау
дитории, а не только за своим собственным. К 
счастью, это не значит, что я только и делаю, 
что наступаю на горло собственной песне. Мы 
ведь с моими читателями во многом похожи. По 
крайней мере, хочется в это верить.

— Достаточно ли сегодня хорошей каче
ственной литературы?

— Смотря где. И смотря как искать. Мы 
ведь теперь не ограничены только тем, что ле
жит на полках книжных магазинов и библиотек. 
Мне нравится изобилие, которое предоставляет 
нынче Интернет — отыскать и скачать можно 
практически любую книгу. Поэтому я бы сказал 
так: если современный человек хочет читать

качественную литературу, он найдет ее без про
блем.

— Кого предпочитаете читать Вы? Есть 
ли такая книга, которую Вы не устаете пере
листывать, зная ее практически наизусть?

— Таких книг несколько. «Жажда жизни» 
Ирвинга Стоуна, «Мартин Иден» Джека Лондо
на, «Олеся» Куприна. Недавно узнал, что Ку
прина хотят исключить (или уже исключили) из 
школьной программы. Дичь полная...

— А свои книги — после выхода их из из
дательств в большой мир — читаете?

— Никогда. Они мне до того надоедают в 
процессе многократной вычитки и правки, что 
перечитывать их в изданном виде я уже не могу. 
Для меня это отработанный материал, где я не 
в силах больше ничего убавить или прибавить
— зачем к нему возвращаться, тратить время, 
которого и так мало?

— Запланирована ли презентация Вашей 
новой книги?

— Оленегорская детская библиотека мне 
уже предлагала. Я, если честно, не любитель 
выступлений (люди, близко меня знающие, под
твердят, что это не рисовка, а чистая правда), 
но, видимо, вечер такой все же состоится. Не 
сейчас, попозже, когда разгребу первоочеред
ные дела.

— Над чем работаете сейчас? Будет ли 
новая книга для детей?

— Пока могу сказать, что с московским из
дательством «Аквилегия-М», выпустившим 
«Троих в подземелье», идут переговоры насчет 
публикации следующей моей книги. Это будет

роман для более взрослой аудитории — лет 
семнадцати-восемнадцати. Точных сроков вы
хода назвать не могу (сам еще не знаю), но на
деюсь, очень долго ждать не придется. Кроме 
того, привожу в порядок материалы об Олене
горске. У меня, напомню, в 2004 году вышла 
книга «Быль о горняцком городе», она была 
написана по просьбе тогдашнего руководства 
комбината. Но материалы я продолжаю соби
рать до сих пор. Прошло почти десять лет, и я 
понимаю, что сейчас, на основе собранного, 
вполне можно написать еще одну книгу. Так что 
если к очередному юбилею города и ГОКа (а это 
событие уже не за горами — буквально в сле
дующем году) такое предложение поступит, я с 
удовольствием возьмусь за работу.

— Для Вас важна обратная связь с чита
телем? На тот случай, если кто-то изъявит 
желание поделиться впечатлениями или 
задать вопросы, куда можно написать- 
обратиться?

— Безусловно, для меня имеет большое 
значение, что думают люди о моих книгах. Это 
своего рода компас, позволяющий понять, куда 
двигаться дальше. Я люблю конструктивную 
критику, и она для меня как раз куда более важ
на, чем пустые похвалы. Высказать свое мне
ние каждый читатель может на моих творческих 
вечерах. Как вариант: передать их в любую из 
городских библиотек, с которыми у меня всегда 
были и остаются самые добрые дружеские от
ношения.

— Спасибо и успехов!
Ольга ВЕНСПИ.

Дата

«Соплеменники, окажите честь - 
Зачеркните «был». Напишите - есть»!

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 75 лет
Можно с уверенностью сказать, что песни Высоцкого являются гимном нескольких поколений, 

их слушают миллионы, независимо от уровня образования и социального положения, потому что 
в них как в зеркале отражается целая эпоха, они могут рассмешить и заставить задуматься, и 
каждый находит в них что-то близкое для себя.

У каждого из нас свой Высоцкий, и наверняка найдется в вашей жизни событие, так или иначе
связанное с его именем. Для меня имя, внешность и го
лос Владимира Высоцкого вольно или невольно ассоци
ируются с отцом. И дело не только в том, что они тезки, 
мама рассказывала, как в Сочи на улице у отца просили 
автографы, принимая за знаменитого певца, а я помню, 
как он пел под гитару «Друга в горы бери — рискни, Не 
бросай одного его...». Пройдет много лет с тех пор, не 
будет уже Высоцкого, не станет отца, но песни и стихи 
Владимира Семеновича навсегда останутся большой 
ценностью для меня и моей семьи. И я с уверенностью 
могу сказать, что Высоцкий до сих пор живет в сердцах 
миллионов своих поклонников. Он все тем же сильным 
голосом, с надрывом, рассказывает людям, чем они ды
шат. Он не воевал, не был репрессирован, не служил 
подводником и не покорял горных вершин. Но его слу
шатели до сих пор верят, что был, воевал, покорял.

24 января, в преддверии юбилея Владимира Высоц
кого, в Оленегорске прошла литературно-музыкальная 
композиция «Мне есть, что спеть». Подробности читайте 
в следующем номере.

Екатерина МИНАКОВА.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2013 г. \ \



Реклама. Разное

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖ ИМ ОСТИ «РЕГИОН»

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

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

8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19

О днокомнатны е квартиры
Строит. 30 (93М), 7/9, стеклопакеты, норм. сост., 500 т.р.
Парк. 14, 5/5; норм. сост., с мебелью, 330 т.р.

Д вухком натны е квартиры  
Строит. 3, 1-эт., в норм. сост., зам. труб., водосч., дв. метал. дверь, 
ванна-джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к. кв. в п. Ревда 
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм., кухня 7,5 м2, свободна, док. 
гот., 300 т.р.
Строит. 32, (93М), 8/9, стеклопакеты (+балкон), замена: эл/проводки, 
сантехники, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, 
переплан. коридора, отл. сост., 1100 т.р.
Строит. 34, (93М), 5/9, стеклопакеты, метал. дверь, домофон, новый 
лифт, хор. сост., 750 т.р. или обмен на 1 к. кв. +доплата 
Советская 14, 1/4, хрущ., с/у совм., треб. ремонт, 330 т.р., торг 
Парк. 1, хрущ., 3/5, комн. проход., с/у совм., заменены трубы, метал. 
дверь, балкон, 450 т.р. или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит.
Парк. 11, 5/5, комн. вагон, с/у разд., хор. сост., счетчики, частично 
мебель, 380 т.р.___________________________________________________

Мира 12, 2/2, общ. пл. 36 кв. м, кухня 8,5 кв. м., замена межкомн 
дверей; зал, кухня - подвес. потолки., замена труб, водосчетч.; балкон 
(З); дв. метал. дверь, 350 т.р.
Мира 35, 2/4; в обыч. сост., хрущ., 330 т.р.
Мира 46, 1/4, хрущ., в норм. сост., 350 т.р.
Мурман. 1, 3/5, комн. и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., дв 
«ФорПост», 630 т.р.
Южная 5, 1/9, лоджия, комн. и с/у разд., окна на дорогу, свободна 
490 т.р.
Южная 5, 9/9, замена сантехники, межкомн. дверей, вх. ФорПост, пере
стелены полы, 2 стеклопакета, лоджия, с/у под ключ, 750 т.р., торг 

Трехкомнатны е квартиры  
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500т.р. 
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон (з), 650 т.р.

Четы рехкомнатны е квартиры  
Строит. 56, 5/5, 61 кв.м., в обыч. сост., балкон, 750 т.р.

Помещения:
Здание склада, Кирова, 11, общ. пл. 185,4 кв. м, 1200 т.р.___________

Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z ~ 0cmu ул. Строител ьн ая ,д. 59 
jw  -т (вход со стороны училища)

Л О Т ( тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв.Ферсмана 7, 2/4, хорошее.сост. зам.сант.350 т.р.торг
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 7,3/9, хор.сост,водосч. 620 т.р.торг 
2-к.кв. Ферсмана 7, %, зам. сантехники, обычн.сост.ЗЭОт.р. 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 420 т.р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3, 4/5, обыч.сост,част.мебель. 630 т.р.торг* 
2-к.кв.Парковая 14,1/5, смежн.комн.,возм. вывод. ЗЗОт.р.
2-к.кв.Парковая 1, 3/5, хор.сост., балкон, теплая, 430т.р.*
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9, хор.сост.большая лоджия 880 т.р* 
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 670т.р. 
3-к.кв.Южная 3/4,1/9,обычн.сост.зам сант.620т.р.*
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.900т.р. 
Гараж в районе ул.Кирова 40м2,13От.р.торг 
Гараж в районе гор.бани 35м2,140т.р.торг

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

8-902-131-94-00 8-921-153-69-60
’ возм ож н а о п л ата «м ате р и н с к и м  к а п и та л о м »________________________

Вниманию граж дан, 
имеющих детей

ГОКУ «Мончегорский центр социальной поддержки населе
ния» сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Феде
рального закона от 3 декабря 2012г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» про
изведена индексация пособий гражданам, имеющим детей.

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
с учетом индексации с 1 января 2013 года соответственно составят:

- 687,11 рубль — пособие по беременности и родам, выплачи
ваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности в качестве инди
видуальных предпринимателей, а так же в связи с прекращением де
ятельности иными физическими лицами, чья деятельность подлежит 
государственной регистрации;

- 687,11 рубль — единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности;

- 18322,65 рублей — единовременное пособие при рождении ре
бенка;

- 3435,5 рублей — ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию;

- 6870,99 рублей — ежемесячное пособие по уходу за вторым 
и последующими детьми гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию;

- 29015,84 рублей — единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- 12435,36 рублей — ежемесячное пособие на ребенка военнос
лужащего, проходящего военную службу по призыву.

С 1 января 2013 года так же произведена индексация размера 
ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Мур
манской области от 23.12.2004г. № 549-01-ЗМО «О государственной 
социальной помощи в Мурманской области». В связи с этим ежеме
сячное пособие на ребенка из малоимущей семьи, со среднедуше
вым доходом, размер которого не превышает величину прожиточно
го минимума, установленную Правительством Мурманской области, 
составит — 421,61 рубль. На детей из многодетных семей, на детей 
одинокой матери и на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, а так же на детей военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву — 843,23 рубля.

Напоминаем получателям ежемесячного пособия на ребенка, 
что выплата ежемесячного пособия на ребенка на каждый последу
ющий календарный год продлевается при условии документального 
подтверждения дохода семьи. Таким образом, получателям, у кото
рых истекает календарный год выплаты пособия, необходимо срочно 
обратиться в ГОУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»

Также повышены размеры единовременных региональных вы
плат: региональное единовременное пособие при рождении одно
временно двух и более детей — 11060руб.28коп.; региональное еди
новременное пособие при рождении третьего и последующих детей
— 11060 руб.28коп.; региональное единовременное пособие при по
ступлении ребенка в первый класс — 3379 руб.53 коп.

Прием документов ведется в Оленегорскм обособленном подраз
делении ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: ул. Парковая, д. 15., 2 этаж, 
клиентская служба, каб. № 12, 13, 14, 15. Дни и часы приема: еже
дневно с 9.00 до 17.00.

Телефон для справок: 5-33-61, 5-74-96.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

026. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 
этаж, 350 т  р.

Ш 8-902-131-60-17.
030. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 

46), 2/5, 31/18,5/5/6, 290 т.р.
Ш 8-911-300-09-93.
045. СРОЧНО - 1-комн. кв. (Кирова, 

6), 3-й этаж; гараж (напротив ул. Пар
ковая, 23), 30 кв.м, цена при осмотре, 
недорого.

Ш 8-921-161-33-29.
057. 1-комн. кв. (Мурманская, 7), 

93М, 4/9, стеклопакеты, балкон -  сте
клопакет, водосчетчики, домофон, КТВ.

Ш 8-902-132-18-22, 58-082.
818. 2-комн. кв. в г. Выборг, два 

уровня, отдельный вход, состояние от
личное, вид на залив, 3 млн. руб.

Ш 8-921-646-12-45.
010. 2-комн. кв., в районе ЗАГСа, 

теплая, новые электросчетчик, водо
счетчики, дв. дверь, домофон. Торг 
возможен.

Ш 8-909-564-27-26.
011. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 

410 т.р.
Ш 8-951-297-55-27.
031. 2-комн. кв., 2/5, центр, чистая, но

вая дверь, ванная, кухня -  кафель, КТВ, 
интернет, встр. кухня, 850 т.р.; 2-комн. кв., 
93М, 2/9, чистая, центр, 850 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.
041. СРОЧНО - 2-комн. кв. (Космо

навтов, 14), 550 т.р., возможен торг
Ш 8-911-419-94-57.
046. 2-комн. кв. (г. Мончегорск, ул. 

Бредова, 30), 3-й этаж, 400 т.р . Воз
можно за материнский капитал.

Ш 8-965-802-40-49.
062. 2-комн. кв. (Строительная, 35), 

5/5, кирпичный дом, общая площадь
44,5 кв., жилая -  30,9 кв.м, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв.

Ш 58-654, 8-909-563-19-03.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 
1700 т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

016. 3-комн. кв. (Мира, 4), с мебе
лью и бытовой техникой, 950 т.р.

Ш 8-953-303-55-67.
024. 4-комн. кв. (Строительная, 50), 

4/5, комнаты изолир., состояние обыч
ное, кухня 11 кв.м, большая лоджия, на 
площадке 2 кв-ры, цена договорная.

Ш 8-921-289-22-19,
51-537, после 19 час.

ТРАНСПОРТ 
040. А/м «Audi A3», 1997 г в., купе, 

золотистый, хорошее тех. состояние, 
255 т.р., торг

Ш 8-953-306-53-35,
8-911-807-88-47.

МЕБЕЛЬ
057. Стенку, дл. 2,7 м; горку, дл. 1,8 

м; кресло-кровать; диван-кровать. Все 
в отличном состоянии.

Ш 8-902-132-18-22, 58-082.
ПРОЧЕЕ

012. Памперсы, размер 3, 10 руб. за
1 шт.

Ш 8-921-032-34-78, Юрий.
032. Спорт. тренажеры, 2 шт., 6 т.р; ди

ван, выдвигается вперед, темный, б/у, 3 т.р. 
Ш 8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
022. 2-комн. кв. за материнский капи

тал, с доплатой.
Ш 8-964-307-60-79.

МЕНЯЮ
035. 2-комн. кв., 93М, на 3-комн. кв. 

Рассмотрю все варианты.
Ш 8-952-294-36-62.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
015. Молодая семья снимет 

квартиру на длительный срок. 
Своевременную оплату, порядок 
и тишину гарантируем.

Ш 8-952-299-21-98.
055. Квартиру с мебелью, на дли

тельный срок. Рассмотрю все варианты.
Ш 8-950-895-41-46.

УСЛУГИ
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186, 8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
013. Ремонт компьютеров и ноут

буков; защита от вирусов; восста
новление информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. Опыт ра
боты 15 лет.

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

ниторов, муз. центров на дому у  за
казчика. Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автомати
ческих стиральных машин и др. бытовой 
техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автома
тических стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
042. Быстро! Качественно! Недо

рого! Укладка кафеля: санузел, кухня, 
стены, пол.

Ш 8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.
047. Кафель, линолеум, ламинат, гип- 

сокартон; электрика; установка дверей.
Ш 8-909-559-58-65.

ИЩУ РАБОТУ
039. Ищу работу слесаря по ре

монту и наладке деревообрабатыва
ющих станков, заточника, слесаря- 
жестянщика вентиляционных систем, 
слесаря-сантехника.

Ш 8-953-752-45-80.
053. Ищу работу помощника пред

принимателя, оператора ПК (Word, 
Exel), ответственна.

Ш 8-902-138-22-62.

РАЗНОЕ
034. Дубликат диплома НПО № 51 

НН 000670, выданный в 2009 г. на имя 
КОРОЧКИНА Алексея Владимировича, 
профессия «Электрослесарь (слесарь) 
дежурный по ремонту оборудования», 
считать недействительным.

058. Диплом НПО 51 НН № 
0000674, выданный в 2008 г. на имя 
ЧИНИКАЛОвА  Ивана Павловича, про
фессия «Токарь-универсал», считать 
недействительным.

052. Во дворе Центра занятости 
(Строительная, 59), в конце декабря 
2012 г. найден ключ от а/м «Опель».

Обращаться: Центр занятости, Хай- 
мина Валентина.

В январе 2013-го года в Киеве на 62-м году жизни после 
инсульта скончался

ШЕСТАКОВ Михаил Юрьевич, 
много лет проработавший в школе № 7 г. Оленегорска. На
чинал работу в школе старшим пионервожатым, организовал 
музей имени Сафонова, затем работал учителем начальных 
классов. Михаил Юрьевич был очень ответственный, откры
тый, бескорыстный, всегда готовый прийти на помощь колле
гам, творчески подходил к работе, отдавался ей полностью. С 
ним было легко работать. Он любил своих учеников и они ему 
отвечали взаимностью. У него были доверительные отноше
ния и с родителями учеников.

Урна с прахом Михаила Юрьевича захоронена в г. Олене
горске рядом с могилами родителей.

Светлая память о нем сохранится в сердцах его кол
лег и учеников. Коллектив МОУ СОШ № 7, 

пенсионеры А. Бриль, А. Прохорова, 
Л. Гончарова, Е. Ефимова.

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  с и л  

и  н р е м е н и  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' НАЛ HI!

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 

Космон.6/1,2/9,31,4м,с/у совм, лоджия 6м,сост.об. Торг 450т.р 
Мурман. 7,93М,8/9,55,6м, сост. обыч. ванна каф.,дв.»Форпост»450т.р 
Ю жная 3 кор.2,5/5,37,1/17,4/8,9м, сост. обыч. 350т.р
Парковая 28,3/5,28,5м, ламинат, косм.рем,1 стеклоп., водосч, зам. 
межк.дв,зам.сант.,дв.дв.,сост. хор. 650т.р

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, об.сост.,студия, подг. к косм. рем. 500 т.р.
Мира 2 кор 2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд, зам меж- 
комн.дв, ванна каф., сигнализ., с мебелью и быт.тех. возм. Под 
мат. кап. 780т.р.
Южная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак. арки 
межком., сост. хор.850 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост., дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, 
балконы заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1930000т.р. 

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: 9-16, вс - выходной_____

27 января — сорок дней, как 
в возрасте пятидесяти трех лет 
ушла из жизни

ЯКОВЛЕВА 
Татьяна Владимировна. 

Без малого четверть века ее 
жизнь была связана с Оленегор
ском. Многие помнят ее по со
вместной работе в Централи
зованной библиотечной систе
ме и МДЦ «Полярная звезда», с 
2003-го по январь 2012-го года 
Татьяна Владимировна работа
ла в Оленегорской территори
альной избирательной комис

сии в должности председателя — здесь максимально про
явились ее ответственность, профессионализм, добросо
вестность, умение решать самые сложные задачи и от
стаивать свою точку зрения, коммуникабельность. Не
смотря на сильный и непростой характер — прямой и 
честный — Татьяна Владимировна обладала редким та
лантом сохранять уважительные и дружеские отношения 
со всеми, с кем сталкивала ее жизнь по работе и в быту. 
Она пользовалась заслуженным авторитетом в профес
сиональной среде, ее окружали любовь и забота близких, 
внимание друзей. Будучи человеком неравнодушным, с 
активной гражданской позицией, Татьяна Владимировна 
всегда была в центре событий общественной и культур
ной жизни города. Ее эрудиция, увлеченность литерату
рой и историей снискали ей популярность замечательной 
рассказчицы, умного и тонкого собеседника. Она облада
ла феноменальной памятью и безошибочно помнила всех 
по именам; умела зарядить своей позитивной энергией и 
поделиться душевным теплом.

Не стало человека яркого, оптимистичного, надежно
го — любящей матери и дочери. Выражаем искренние со
болезнования родным и близким. Светлая память о Татья
не Владимировне навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация г. Оленегорска;
Избирательная комиссия Мурманской области;

Оленегорская ТИК;
Редакция газеты «Заполярная руда».
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