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День финансиста 

Разговор о профессии 
На этой неделе свой профессиональный праздник отметили работники финансовой отрасли. Профессиональным он является и для сотрудников 

финансовой дирекции комбината, в состав которой входят отделы управления — контроллинга, по управлению услугами, инвестиционный, инфор-
мационных технологий, фронт офис, а также экономисты цехов. У каждого — свой важный и ответственный участок работ, но в целом финан-
совая дирекция обеспечивает эффективное планирование и управление финансовыми потоками предприятия. 

Об особенностях профессии, решаемых задачах и предстоящих планах мы побеседовали накануне профессионального праздника с экономистами 
основных подразделений комбината. 

«Результат можно предвидеть» 

В этом уверены экономисты управления 
автомобильного транспорта Наталия Ефре-
мова и Евгений Смирнов. Текущее производ-
ственное планирование, работа над бизнес-
планом, расчеты по затратам, которые необхо-
димы для производства цеха, составление те-
кущей статистики, анализ — все это часть их 
привычной работы. Очевидно, чтобы грамот-
но проанализировать хозяйственную деятель-
ность подразделения, необходимо разбирать-
ся в тонкостях производства, знать его структу-
ру и организацию. Кроме того, по мнению эко-
номистов УАТ, необходимо быть ответствен-
ным человеком, усидчивым и терпеливым, так 
как зачастую приходится находить общий язык 
с разными людьми. Все это присуще и Ната-
лии, и Евгению, поэтому с поставленными пе-
ред ними задачами они справляются успешно. 

Н. Ефремова работает на комбинате с 1995 
года, экономистом — последние шесть лет. Эту 
квалификацию она получила, окончив Санкт-
Петербургский государственный инженерно-
экономический университет. У Е. Смирнова 
опыт работы в качестве экономиста цеха чуть 
меньше — с 2006 года. Необходимые знания 
по специальности он получил в Балтийском 
институте экологии, политики и права. С бла-
годарностью экономисты цеха говорят о сво-
ем наставнике Татьяне Алексеевне Беляко-
вой, которая помогла молодым специалистам 
освоить вузовские специальности на практи-
ке. "Ее школа стала хорошей основой, — го-
ворит Наталия. — Татьяна Алексеевна, буду-
чи опытным экономистом, нас многому на-
учила, за что мы сегодня ей очень благодар-

ны". Свою профессию Н. Ефремо-
ва считает действительно интерес-
ной. "Только на первый взгляд мо-
жет показаться, что мы работа-
ем с набором сухих цифр и скучных 
расчетов. Специалист же знает, 
что за каждой цифрой что-то 
стоит. А особенно приятно, когда 
все цифры сходятся, и предвиден-
ный тобой результат оправдыва-
ется. Скуке и монотонности в на-
шей работе точно нет места", 
— убеждена она. 

С 1-го по 9-е число происхо-
дит закрытие месяца — доста-
точно напряженный период для 
экономистов, когда необходимо 
сверить данные в системе SAP. 
Наталия отмечает, что переход 
на работу в новой системе про-

шел почти безболезненно, особых сложно-
стей не возникло. В августе на комбинате на-
чалась эксплуатация нового модуля систе-
мы SAP — MII, который содержит информа-
цию о различных показателях производства 
по основным процессам (бурение, взрыва-
ние, транспортировка и др.). Данные, вводи-
мые в MII, автоматически переводятся в SAP, 
и пока в течение первых месяцев работы но-
вого модуля от экономистов требуется осо-
бое внимание, чтобы переводимая информа-
ция оставалась достоверной. 

«Нужно любить свое дело» 
Только с таким подходом, по мнению эко-

номистов горного управления Инны Абель и 
Жанны Витките, можно гордиться результатом 
своей работы. "Любое движение влечет за со-
бой финансовые затраты. Задача же эконо-
миста — проследить все денежные потоки 
в соответствии с бизнес-планом, — говорит 
о своей работе И. Абель. — Идеально произ-
водство работать не может, всегда возмож-
ны отклонения, и нам необходимо проанали-
зировать их, что-
бы сделать правиль-
ные выводы и напра-
вить производствен-
ный процесс в нуж-
ное русло. В этом по-
могают приобретен-
ный опыт и интуи-
ция". Ж. Витките до-
бавляет, что сейчас 
происходит подго-
товка бизнес-плана 
на 2012 год, и эконо-
мисты также прини-
мают в этом участие, 
планируя необходи-
мые для цеха услу-
ги и расход товарно-
материальных цен-
ностей. 

Специальность "Экономика горной про-
мышленности" И. Абель получила, окончив 

Московский геолого-разведочный институт. 
По распределению приехала на Оленегор-
ский ГОК в 1985 году молодым специали-
стом на должность инженера районной 
горно-экономической лаборатории. В 1991 
году пришла экономистом в Бауманский ка-
рьер. 

Когда встал вопрос о выборе будуще-
го места работы для Ж. Витките, ответ был 
один — Оленегорский ГОК. По совету роди-

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Финансы — это кровеносная система любой деятельности. Как только человечество 
изобрело деньги, появились люди, от компетентности и ответственности которых во 
многом зависит благосостояние всех остальных, — это работники финансовой сферы. 

Наш праздник отмечают тысячи специалистов, представляющих практически все 
отрасли. Ведь сегодня ни одна компания, ни одна организация, ни одно предприятие не 
могут обойтись без грамотных экономистов и финансовых работников. Торжественная 
дата, впервые отмечаемая в этом году официально, тому подтверждение. 

В финансовой дирекции "Олкона" трудятся специалисты разных профилей, но всех их 
объединяют общие профессиональные черты — умение достигать поставленных целей, 
терпение и готовность к восприятию нового. Не ошибусь, если скажу, что многие достигнутые 
предприятием результаты — следствие вашего опыта и эффективности работы. Сердечно 
благодарю вас, уважаемые друзья, за результативную работу и ответственное отношение 
к своему делу. Уверен, что и в будущем мы сможем с достоинством решать стоящие перед 
нами задачи, внося свой весомый вклад в общее дело предприятия и компании. 

Позвольте пожелать вам творческой энергии, выдержки, успеха во всех делах и 
начинаниях, а также процветания и поддержки близких. Пусть каждый новый день приносит 
вам радость и вдохновение! 

А. Ландин, 
финансовый директор ОАО "Олкон". 

телей, которые в свое время большую часть 
трудовой биографии отдали работе на пред-
приятии, получила профессию экономиста в 
Санкт-Петербургском государственном гор-
ном институте. В 1992 году устроилась лабо-
рантом в отдел производственной экономики 
комбината, в обязанности которого входил 
хронометраж рабочего времени на экскавато-
рах, буровых станках, электровозах. Так что 
о производственном процессе знает не пона-
слышке, что очень помогает сегодня в работе. 
В 1995 году пришла экономистом в Оленегор-
ский карьер. "Безусловно, в каждом цехе есть 
своя специфика, поэтому экономисту необхо-
димо в ней разобраться. Ответственность и 
кропотливость — те качества, которые не-
обходимы в ежедневной работе", — считает 
Ж. Витките. 

Говоря о работе с системой управления 
SAP, экономисты отмечают, что с вводом 
новой системы они в основном выполняют 
функцию контроллинга, отслеживая коррект-
ность отнесения затрат другими службами. И 
здесь важно тесное сотрудничество с механи-
ками, энергетиками, производственниками. 

«Экономист - профессия творческая» 
Так считает Светлана Стрелецкая, эконо-

мист дробильно-обогатительной фабрики. 
Ее профессиональная биография сложи-
лась таким образом, что она является спе-
циалистом в двух областях — обогащении 
полезных ископаемых и экономике. Поэто-
му кому другому, как ни ей, анализировать 
экономические показатели работы участ-
ков фабрики и делать выводы, которые по-
могут снизить издержки производства, 
устранить потери. Тем более что сам доста-
точно специфичный технологический про-
цесс фабрики она знает. 

На Оленегорский ГОК она приеха-
ла в 1985 году по распределению по-
сле окончания Михайловского горно-
металлургического техникума. Со спе-
циальностью обогатителя ее приняли на 
участок обогащения сепараторщиком. 

В 1996 году получила должность техника 

по труду ДОФ, а с 2005 года является эконо-
мистом этого цеха. Кстати, специальность 
инженера-экономиста она получила в Санкт-
Петербургском горном институте. С. Стрелец-

кая отмечает, что осваивать ее на 
практике помогали опытные на-
ставники Наталья Ивановна Из-
майлова и Наталья Николаевна 
Быстрова. 

По словам Светланы Ива-
новны, в последнее время 
многое в работе экономистов 
изменилось в лучшую сторону. 
"Например, раньше смета за-
трат и отчетность по цеху 
собирались другим способом 
— по 12-й ведомости, которая 
формировалась в производ-
ственном бюро комбината при 
закрытии периода. Сейчас в си-
стеме SAP при закрытии перио-
да мы можем сами выгрузить 

необходимую для составления отчетности 
информацию. Новая система избавила от 
лимитно-заборных карт и связанного с ними 
большого объема ручной работы, в чем ее су-
щественное преимущество, — рассказывает 
С. Стрелецкая. — Сегодня моя задача — в 
своем модуле системы проконтролировать 
правильность отнесения затрат по местам 
их возникновения ". Несмотря на то что с рабо-
той в системе пока еще возникают трудности, 
пользоваться ей, по словам экономиста, очень 
интересно: постоянно продолжается ее об-
новление, вводятся в работу дополнительные 
модули. В решении возникающих вопросов 
всегда помогает центр компетенций. 

С. Стрелецкая признает, что в деятель-
ности экономиста есть место для творчества, 
поскольку к планированию и анализу нельзя 
подходить формально и бездумно. Именно 
творческий подход как раз и дает необходимый 
результат, который помогает сориентировать 
работу цеха в нужном направлении. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Урожай-2011 

Конкурс 
без проигравших 
Начало сентября побаловало северян настоящим бабьим летом с солнечной, удивительно 

теплой погодой без надоевших дождей и холодных пронизывающих ветров. В особенности 
повезло, что пик этой метеорологической благодати пришелся на минувшие выходные, ког-
да на центральной площади в очередной раз прошла масштабная ярмарка «Урожай-2011», 
стержневым событием которой стала конкурсная программа «Дары земли Оленегорской». 

Собственно, на самой ярмарке при-
родные дары были выставлены не толь-
ко нашими земляками, взрастившими 
их на собственных подоконниках, бал-
конах и огородиках где-нибудь в Ягель-
ном Бору, но и представителями со-
седних (и даже весьма отдаленных от 
нас) городов. Свою продукцию в Оле-
негорск привезли Полярно-опытная 
станция Всероссийского научно-
исследовательского института расте-
ниеводства имени Вавилова (Апати-
ты), агрофирма «Индустрия» (Апати-
ты), Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад имени Аврорина (Апатиты), 
МУСП «Агрокомплекс Ковдорский» 
(Ковдорский район), Мурманский мя-
сокомбинат (Мурманск), ООО «Союз 
пчеловодов Севера» (Мурманск), ООО 
«Приват-Бар» (Оленегорск), овощная 
база «Эльман» (Оленегорск), торговый 
дом «Ивановские колбасы» (Иваново), 
ООО «Цветочный город» (Мурманск), 
ООО «Штиль» (Оленегорск) и ООО 
«Деревенский мед» (Брянск). 

Кроме того, на площади гигантским 
полукругом расположились прилавки, 
за которыми торговали индивидуаль-
ные предприниматели из Оленегорска, 
Мончегорска, Апатитов, поселка Ло-
возеро, Мурманска, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Ростова, Волгоградской, Сара-
товской, Воронежской областей и даже 
из неведомого нам населенного пункта 
Крынка, что на Ростовщине. От много-
образия товаров разбегались глаза, а с 
обонянием и вовсе творилось что-то не-
вероятное. Торговали семенами и са-
женцами, мясом и яйцом, молоком и 
медом, цветами и зеленью, овощами и 
сухофруктами, восточными пряностя-
ми и удобрениями, маслом и колбасами, 
сладкой ватой и дикорастущими ягода-
ми, игруш-
ками и су-
в е н и р а -
м и . Та-
кое изоби-
лие быва-
ет у нас, 
п о ж а -
луй, толь-
ко один 
раз в год, 
и чтобы 
не пропу-
стить его, 
на ярмар-
ку пришли 
сотни оле-
негорцев . 
Т е р п е л и -
во стоя-
ли в очере-
дях, выби-
рали, тор-
говались и уходили довольные, нагру-
женные тяжелой поклажей. 

Тем временем под фасадной сте-
ной МДЦ «Полярная звезда» с двенад-
цати часов дня набирало темп и раз-
ворачивалось главное действо — кон-

курсная програм-
ма для местных 
о г о р о д н и к о в -
любителей «Дары 
земли Оленегор-
ской». В ней приня-
ли участие семнад-
цать человек, при-
чем одна из участ-
ниц — Евгения 
Трофимовна Чеку-
нова — была сре-
ди них единствен-
ной (в виде исклю-
чения) иногород-
ней, она рано утром 
приехала из Апати-
тов. Компетентное 
жюри около двух ча-
сов оценивало вы-
ставленные конкур-
сантами съедобные 
экспонаты, поделки 
из природных мате-
риалов и цветочные 
композиции. Напро-
бовались всего — и 
сладких перцев, и 
сушеных грибов, и 
гороха, и чудодей-
ственного ягодного 
чая с имбирем. По-
сле этого началась 
очень трудная рабо-
та по определению 
победителей и призеров в шести кон-
курсных номинациях. По мнению мно-
гих членов жюри, в победители следо-
вало записать абсолютно всех, но кон-
курс есть конкурс . 

В итоге места распределились сле-
дующим образом. В самой «востре-
бованной» номинации «Урожай года» 

первый приз достался Нине Семенов-
не Ибрагимовой, второе место разде-
лили Надежда Семеновна Сверчкова 
и Ангелина Анатольевна Новожилова, 
третье — Екатерина Кабировна Бекре-
нева и Евгения Трофимовна Чекунова 

(марш-бросок из Апатитов все-таки 
себя оправдал!). В номинации «Осен-
ний натюрморт» лучшей была призна-
на Людмила Васильевна Керекилица, 
второй приз был передан Юлии Колы-
жевой, а третьих снова оказалось два, 
и они достались Анастасии Васильевне 
Фединой и Валентине Ивановне Немири-

чевой. В номинации «Стол разносо-
лов» первое место ожидаемо заняла 
бессменная и, вероятно, самая титуло-
ванная участница «Даров земли Оле-
негорской» Серафима Африканов-
на Колыжева, второе — Лидия Иоси-
фовна Каткова, третье — Борис Ива-
нович Ченикалов. В номинации «За-
морское чудо» призы в этот раз реше-
но было не присуждать. В номинации 
« Мастер своего дела» главную на-
граду поделили Светлана Михайлов-
на Балахина и Ольга Александровна 
Лыдкина, вторая досталась юной Яне 
Подобедовой. Приз зрительских сим-
патий ушел к Николаю Михайловичу 
Афанасьеву, а гран-при в виде сахар-
ного песка и сертификата на двадцать 
литров бензина получила на этот раз 
Елена Кабировна Мартын. И наконец, 
в заключительной — шестой — номи-
нации «Сама садик я садила», пред-
ставлявшей собой конкурс на лучший 

фотоснимок, победителей не определя-
ли — все ее участники (А. Новожилова, 
Ю. Колыжева, Л. Керекилица и Б. Чени-
калов) получили специальные грамоты 
и памятные подарки. 

Окончание на 10-йстр. 

Новости 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 

Статистические данные день ото дня становятся 
все забавнее. В прошлом номере мы приводили офици-
альные результаты социологического опроса, согласно 
которым Оленегорск можно считать едва ли не самым 
беспроблемным городом Кольского полуострова. Вот 
еще немного цифр и фактов, обнародованных област-
ным министерством экономического развития на осно-
ве сведений Росстата. На этот раз они касаются самого 
животрепещущего вопроса — цен на продукты. 

Итак, согласно этим данным, в августе цены на про-
дукты в Мурманской области снизились на 1,8%, по 
России — на 1,6%. Как отмечают специалисты, этому 
способствовали такие меры, принимаемые правитель-
ством Мурманской области и органами местного само-
управления, как развитие нестационарной торговли и 
организация ярмарок. По итогам наблюдения цен, с 15 
по 29 августа в среднем по области цены на свинину не 
изменились (по России — рост на 0,4%), а в отдельных 
городах они и вовсе снизились. Цены на мясо птицы в 
среднем по области уменьшились на 1,2% (по России 
— рост на 0,1%). Розничные цены на молоко в сред-
нем в регионе практически не изменились — 99,8% 
(по России — 99,9%). Стоимость литра молока мест-
ного производства в большинстве муниципальных об-
разований осталась на прежнем уровне. Цены на карто-
фель в среднем по области снизились на 8,5% Наиболь-
шее снижение отмечено в Терском районе и — внима-
ние! — у нас в Оленегорске (в 1,4 раза). Чем не рай-
ская жизнь? 

Визит И З - З А ОКЕАНА 
Со 2 по 5 сентября в Мурманске гостил фрегат 

ВМС США «Карр». Изначально планировалось, что 
портом захода будет Североморск, но затем, по прось-
бе самих американцев, программа визита была переи-
грана. Любопытно, что в качестве корабля-хозяина был 
выбран хорошо знакомый нам БДК «Оленегорский гор-
няк», над которым уже одиннадцать лет шефствует наш 
комбинат. 

Как сообщает сайт www.flot.com, в первый день 
американская делегация побывала в правительстве 
Мурманской области и у старшего морского началь-
ника в Мурманске — контр-адмирала Алексея Белки-
на. Вечером состоялся традиционный прием на борту 
корабля-визитера для принимающей стороны. Третьего 
сентября прошли соревнования между российскими и 
американскими моряками по плаванию, мини-футболу 
и перетягиванию каната. Представители экипажа фре-
гата «Карр» побывали в одной из мурманских школ, 
где поиграли в спортивные игры со старшеклассника-
ми и порисовали с младшими школьниками. Командо-
вание фрегата совместно с представителями командо-
вания СФ посетили мемориал Защитникам Советского 
Заполярья и возложили венки к Вечному огню, а также 
к могилам участников Северных конвоев на интерна-
циональном кладбище Мурманска. 

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ 
В Мурманске на Аллее писателей, что расположе-

на напротив областной детско-юношеской библиотеки, 
состоялось открытие бюста Виталия Маслова, выдаю-
щегося северного литератора и общественного деяте-
ля. Имя Виталия Семеновича хорошо известно в Оле-
негорске — когда-то он часто бывал у нас, выступал в 
школах, поддерживал значимые культурные начинания. 
О его вкладе в жизнь Кольского Севера можно говорить 
долго: Маслов многие годы возглавлял региональное 
отделение Союза писателей России, по его инициативе 
состоялся Славянский Ход Мурман-Черногория (1997), 
им был инициирован конкурс «Храмы России», при его 
непосредственном участии издавались книги молодых 
поэтов... Кроме того, он является автором замечатель-
ных романов, повестей, рассказов и стихов. И вот те-
перь его бюст по праву занял место в Аллее писателей 
рядом с бюстами Рубцова и Пикуля. 

На торжественной церемонии присутствовал губер-
натор области Д. Дмитриенко. Он процитировал на па-
мять несколько строк Маслова и, в частности, сказал: 
«Виталий Семенович большую часть жизни отдал рос-
сийской Арктике. Он — подвижник, культурная величи-
на всероссийского масштаба. Он — пример для настоя-
щего и будущих поколений, тех, кому жить и развивать 
Арктику и Мурманскую область». Добавим, что авто-
ром бюста стал мурманский скульптор Александр Ар-
сентьев, а с идеей установки этого памятника выступил 
нынешний председатель областного отделения СП Рос-
сии Михаил Орешета. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Человек и его дело 

Махновские. Творческие люди 
Что ни говорите, а все-таки приятно иногда заглянуть в старый альбом. Нет, не в тот, который теперь у каждого есть в компьютере, а 

в тот — настоящий — который можно взять с полки или достать из дальней коробки на антресолях, и страница за страницей перелистать 
жизнь, прикасаясь рукой к пожелтевшим и чуть выцветшим снимкам, сделанным самостоятельно или в фотоателье, словно тайно надеясь — 
хотя бы на мгновение! — вернуться туда и к тем... Воспоминания. Семейные альбомы хранят их бережно и безмолвно — без обид на прогресс с 
его цифровыми фотоаппаратами и той легкостью, с которой фотография стала доступна всем; с той простотой, которая заключается всего 
в нескольких движениях компьютерной мышки — копировать, сохранить, показать слайд-шоу. Это, конечно, здорово, никто и не спорит, двад-
цать первый век на дворе. В компьютере — все! Но даже будучи слегка позабытыми, наши старые фотоальбомы хранят наши воспоминания с 
тем достоинством, которое присуще мудрости, и ждут своего часа. Потому что знают — он придет. Люди сентиментальны и в этом нет ни-
чего плохого, напротив. А главное — потому, что есть люди, которые отдают фотографии жизнь, однажды сделав ее своей профессией. 

Размышления над плюсами и 
минусами доцифровой и цифро-
вой фотографии напомнили дис-
куссии недавнего прошлого, когда 
много говорили о том, умрет ли те-
атр с появлением видео и исчез-
нет ли печатная книга как таковая, 
поскольку всю литературу теперь 
можно найти в интернете. Никуда 
не делись театр и библиотека. Так 
что и традиционная художествен-
ная фотография никуда не уйдет. 
Да, у многих есть цифровые ка-
меры, и все мы с упоением делаем 
фотографии, которые нам нравятся 
и они вполне хороши для того, что-
бы показать их родным и друзьям. 
Но даже если вы обладатель сверх-
дорогого фотоаппарата, это совсем 
не гарантия того, что ваши снимки 
будут выглядеть так же, как сним-
ки, сделанные профессионалом, 
что очевидно. 

Об этом и о многом другом мы 
долго говорили с Сергеем Алек-
сандровичем Махновским, которо-
го в Оленегорске хорошо знают по 
его многолетней работе фотогра-
фом. Он живет и работает в горо-
де с 1980-го года: сколько людей 
и судеб прошли перед его глазами 
за эти годы! Подсчитать, конечно, 
невозможно, да и не время пока, 
но некоторый архив существует. 
Собственно говоря, уже несколько 
поколений оленегорцев остаются 
верными мастеру своего дела, по-
скольку всегда в случае необходи-
мости спешат по знакомому адре-
су. Кстати, некоторые лица запоми-
наются сразу и навсегда — на то у 
творческого человека и есть свой 
профессиональный взгляд. И, по-
жалуй, это особенно приятно — 

когда тебя помнят. Ведь, как кон-
статируют психологи, люди всег-
да возвращаются туда, где им были 
однажды рады. 

До Оленегорска Сергей Алек-
сандрович успел поработать в Мон-
чегорске — после распределения из 
Омского технологического техни-
кума: группа была эксперименталь-
ной, первой на базе десяти классов. 
Учиться было весело и интересно, 
поскольку ни о какой другой про-
фессии он и не мечтал. Еще совсем 
мальчишкой, живущим в сибир-
ской деревне, впервые увидел на-
стоящего фотографа, который ездил 
по деревням, видел, с каким тре-
петом обращались к нему деревен-
ские, как ждали его возвращения 
с готовыми и восстановленными 
фотографиями, видел и — увлек-
ся. Понимающая мама поддержа-
ла начинание сына и купила фото-
аппарат. Это была "Смена-6": для 
тех, кто понимает, о чем речь. Прав-
да, она оч-чень удивилась, когда к 
нему еще понадобились фотоуве-
личитель, ванночки, красная лам-
па и прочее: но отступать было не-
куда. Жизнь показала, что все ока-
залось не зря: "Это мое единствен-
ное в жизни увлечение ". Увлечение, 
ставшее профессией. Все совпало. 

За годы работы накоплен боль-
шой опыт, появились свои секреты 
мастерства, которые Сергей Алек-
сандрович передает своему сыну 
Семену, которого тоже с детства 
начал привлекать к фотоделу и к 
работе в студии. Семен Сергеевич 
закончил тот же техникум в Омске, 
и как дипломированный специа-
лист с успехом овладевает профес-
сией, привнося в нее свой взгляд, 

свое видение, осваивая новое про-
странство — вот так, незаметно 
для них самих, и сложилась дина-
стия. "По большому счету, основ-
ная работа сейчас на Сене, — го-
ворит Сергей Александрович. — Я 
с ним советуюсь во всем и его ре-
шения часто более значимы, не-
жели мои. Честно говоря, я гор-
жусь своим сыном". Конечно, бы-
вают между сыном и отцом некото-
рые разногласия, и это нормально: 
«Просто мы — творческие люди: 
это надо понимать". 

Конечно, времена были раз-
ными, и кризис стороной не про-
шел, когда люди приходили лишь 
для того, чтобы сфотографировать-
ся на документы. Но все удалось 
преодолеть. Просто потому, что не 
было другого выбора. Как приня-
то говорить в таких случаях: "Я ни-
чего не умею делать кроме того, 
что я делаю". С. Махновский уме-
ет фотографировать. И он продол-
жает совершенствоваться в своем, 
в высоком смысле слова, ремесле. 
Благодаря современным техноло-
гиям открылись новые возможно-
сти: это большая радость в профес-
сии — сознавать, что ты не только 
знаешь, как сделать, но и уже мо-
жешь это сделать, так как есть со-
временные инструменты. И Мах-
новские, запечатлевая время, идут 
с ним в ногу. Дорога от "Смены-6" 
до "Никона D 700" Махновским-
старшим пройдена долгая и непро-
стая. И потому так важно, что сей-
час дело жизни находится в надеж-
ных руках. 

"Мы никогда не работаем по 
шаблону, всегда стараемся де-
лать что-то новое, при этом мы 
учитываем все высказанные по-
желания. Ведь для нас так же 
важно сохранить историю, как 
и для того человека, который к 
нам пришел. Иной раз приходят 
с какой-либо витающей в воздухе 
неосознанной идеей: вот и думаем-
бьемся вместе, как ее реализовать, 
ведь человек пришел к нам — а мы 
ценим его доверие. Иногда это бы-
вает очень трудоемко, но резуль-
тат оправдывает все затрачен-
ные силы и ресурсы. А когда все 
получается, и работать хочется 
с двойной отдачей, есть желание 
творить. И главное, конечно — ка-
чество. Как в любом другом деле. 
Люди становятся требователь-
нее, у них есть выбор. И поэтому 
мы должны априори обеспечивать 
качество, быть ответственными 
и, в свою очередь, быть требова-
тельными к себе". 

Вместе с оленегорскими вы-
пускниками, разъезжающимися по 
разным городам и странам, разле-
таются и фотографии выпускных 
классов, с душой сделанные Мах-
новскими — любимый класс, учи-
теля и родной город не раз согре-
ют душу; малыши, переходящие из 
детского сада в школу — серьезный 
шаг и предмет долгого умиления 
для родных — каждого снимут так, 
что будет виден характер маленько-
го человека; изящные виньетки — 
такие романтичные; визитки, бейд-
жи, дисконтные карты и служебные 
удостоверения — многие учрежде-
ния и организации Оленегорска за-
казывают их именно здесь. Тенден-
ции последнего времени — оциф-
ровка видео и придание цвета черно-
белым снимкам, а также реставра-
ция старых фотографий — процесс 
очень щепетильный и скрупулезный 
— ведь работу нужно выполнить не 
только совершенно технично, но и 
сохранить ее внутренний настрой (а 
он есть в каждом старом снимке — 
вот где были профи!): специалистам 
все под силу. 

Ф о т о с е с с и я , 
для которой пер-
сонально выберут 
подходящее вре-
мя и создадут мак-
симально комфорт-
ную обстановку, 
позволит создать 
такие фотопортре-
ты и снимки, кото-
рые будут не толь-
ко радовать многие 
годы, но и вполне 
могут оказать вли-
яние на дальней-
шую судьбу: не се-
крет, что качествен-
ное фото, прилагае-
мое к резюме, всег-
да дополнительный 
плюс. Запечатлеть 
торжественные со-
бытия в жизни и 
сделать это краси-
во мечтают и мо-
гут себе позволить 
все больше оленегорцев, потому и 
приглашают фотографа на торже-
ства — например, на всю свадьбу, а 
не только на регистрацию брака, как 
это было прежде. А недавно даже на 
крестины звали. 

Жизнь — это столько мимолет-
ных эмоций, поймать их нелегко, 
но когда профессионалу это удает-
ся, что может быть приятнее бла-
годарности и счастливых глаз лю-
дей. Кстати, многие, наконец, пе-
рестали ломать головы над тем, ка-
кие сувениры привезти родным и 
друзьям с севера: фотооткрытки и 
фотосувениры, фотопечать — тоже 
пожалуйста. Цены доступные, ори-
ентированы на экономическую си-
туацию в городе, предусмотрены 
скидки. Фотостудия принимает по-
сильное участие в общественной 
жизни города и занимается благо-
творительностью, оказывая услуги 
бесплатно детскому дому. 

"Жизнь людей проходит перед 
глазами. И любая фотография пред-
ставляет для меня историческую 
ценность. Нам дорог каждый че-
ловек, который пришел к нам. Ко-
нечно, мы хотим и стремимся ра-
ботать цивилизованно, на хорошем 
уровне". Как и у всех, есть у Мах-
новских свои трудности и свои меч-
ты — например, однажды перее-
хать в какое-нибудь помещение по-
ближе к центру и на первом этаже: 
для удобства посетителей. Еще Сер-
гей Александрович поделился своим 
главным профессиональным секре-
том: "Один мой друг говорит, что 
фотограф снимает не фотоаппа-
ратом, а головой. Так вот, я с ним 
согласен. Нужно раскрывать вну-
тренний мир человека, его содержа-
ние, индивидуальность. Для это-
го с ним нужно подружиться". Все 
просто. Это и есть основное отличие 
между фотографией профессиональ-
ной и непрофессиональной, преиму-
щественно лишь фиксирующей мо-
менты жизни, показывающей лишь 
внешнее, считает С. Махновский. 

Настоящая фотография — это 
как стихи или музыка: можно уме-
ло рифмовать или играть по нотам, 
но без той неуловимости, которую 
нельзя объяснить и которую мож-
но только чувствовать, без вдохно-
вения и души это никогда не станет 
стихами или музыкой. И хранить 
тысячи фотографий в компьюте-
ре, конечно, удобно. Но всегда есть 
риск, что с ними может что-нибудь 
случиться. Да-да-да: можно хра-
нить на дисках. Но фото, сделанное 
профессионально (помните? ведь 
это было сродни церемонии — се-
мейный поход в фотоателье!) мож-
но не только долго разглядывать, 
передавая из рук в руки, а взять да 
и отправить кому-нибудь — назло 
" электронке" — в обычном конвер-
те почтой, как раньше. И почув-
ствовать неизбежное тепло. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива Махновских. 
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Результаты работы "Северстали" 
во втором квартале и в первом полугодии 2011 года 

Алексей Мордашов, генераль-
ный директор ОАО «Северсталь», 
так прокомментировал эти результа-
ты: "Высокие показатели компании 
во втором квартале и в первом полу-
годии 2011 года наглядно продемон-
стрировали преимущества нашей 
модели вертикальной интеграции, 

ликвидности. Сохраняющаяся на 
рынках волатильность, несомнен-
но, создает определенные риски, но 
наши основные преимущества — 
высокая обеспеченность сырьевыми 
материалами, относительно низкая 
себестоимость производства, сба-
лансированная линейка выпускаемой 

EBITDA во втором квартале оста-
вался устойчивым — 436 млн. (1 
кв. 2011 года — 434 млн.). Россий-
ский рынок стальной продукции во 
втором квартале был устойчивым, 
однако цены претерпели некото-
рое снижение после достижения 
пика в марте. Спрос со стороны 

автомобильной и труб-
ной промышленности 
оставался сильным, в 
то время как спрос со 
стороны строительной 
индустрии оказался в 
итоге ниже ожиданий. 

"Показатели второго квартала и первого полуго-
дия 2011 года продемонстрировали преимущества 
нашей модели вертикальной интеграции". 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь». 

цен на большинство сырьевых то-
варов в сочетании с устойчивым 
ростом мировых рынков стали и 
рынка золота вылились в суще-
ственный рост показателя EBITDA. 
При этом показатель рентабельно-
сти по EBITDA превысил 25%. 

"Мы полны решимости реализо-
вать нашу программу капитальных 
инвестиций на этот год. Ряд про-
ектов реализуется с опережением 
графика. Коэффициент чистый 
долг/EBITDA продолжал сокра-
щаться и достиг 1,1, что ниже 
установленной компанией цели в 
1,5. Мы намерены и в дальнейшем 
сохранять комфортный для нас уро-
вень долговой нагрузки и денежной 

продукции, гибкая система реализа-
ции — предоставят нам серьезные 
конкурентные преимущества во 
втором полугодии", — сказал Алек-
сей Мордашов. 

Дальнейшая диверсификация 
продаж оказала существенную 
поддержку финансовым пока-
зателям дивизиона «Северсталь 
Российская сталь». Объемы про-
даж сегмента выросли на 5,9% 
по сравнению с первым кварта-
лом, средняя цена реализации по 
сравнению с первым кварталом 
увеличилась на 9,2% до 915 дол-
ларов за тонну. Выручка выросла 
на 16,5% до 2,807 млрд. (1 кв. 2011 
года — 2,409 млрд.), показатель 

даж позволили заметно улучшить 
финансовые показатели дивизиона 
"Северсталь Северная Америка". 
Несмотря на снижение объемов 
продаж на 6,7% по сравнению с 
первым кварталом выручка уве-
личилась на 7,1% до 811 млн. При 
этом себестоимость продаж факти-
чески не изменилась, что привело к 
росту на 68,9% показателя EBITDA 
до 76 млн. (1 кв. 2011— 45 млн.). 

Компания Nordgold, представ-
ляющая золотой сегмент «Север-
стали», продемонстрировала рост 
основных операционных и финан-

совых показателей. Цены на золо-
то продолжали расти и во втором 
квартале 2011 года достигли но-
вых исторических максимумов. 
Выручка сегмента в первом по-
лугодии увеличилась на 80,4% по 
сравнению с первым полугодием 
2010 года и достигла 543 млн. (1 
пол. 2010: 301 млн.). Показатель 
EBITDA в первом полугодии 2011 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увели-
чился на 71,2% и достиг 267 млн. 
(1 пол. 2010 — 156 млн.). 

Предоставлено 
пресс-службой ОАО «Северсталь». 

Анализируем ситуацию по безопасности труда 
По наибольшему количеству несчастных 

случаев лидирует группа риска работников 
предприятия, имеющих стаж до пяти лет. На 
нее пришлось восемь несчастных случаев, 
что составляет 62 процента. Четыре случая 
производственного травматизма зарегистри-
ровано с работниками, чей стаж от пяти до 
пятнадцати лет. Один случай произошел с 
работником, стаж которого от 15 до 25 лет. 

Анализ времени, когда происходило трав-
мирование работника, показал, что большин-
ство из травм, а именно шесть, получено в 
дневную смену: с 8 до 17 часов, когда, казалось 
бы, на производственной площадке находится 
полный состав руководителей и специалистов. 
Это составляет 46 процентов. По мнению руко-
водителей, именно на дневной период времени 
приходится основной объем запланированных 
работ. И стремление выполнить задание порой 
перекрывает желание выполнить его безопас-
но. На одно происшествие меньше зарегистри-
ровано в ночные смены — с 23 до 8 часов. А 

В отделе охраны труда и промышленной безопасности ОАО "Олкон " 
проанализировали ситуацию по безопасности труда за период с 2008 
года по август 2011 включительно. Всего зарегистрировано 13 несчаст-
ных случаев. Результаты анализа оказались весьма любопытными. 
вот в период с 17 до 23 часов произошло два 
несчастных случая. 

Средний возраст большинства пострадав-
ших за анализируемый период колеблется в 
пределах 35-45 лет. Это 38 процентов от обще-
го количества. Что, впрочем, не так удиви-
тельно, так как средний возраст работающих 
на комбинате сегодня составляет чуть более 
сорока лет. Именно в этом возрасте приходит 
осознание профессионализма, мастерства. 
"Все знаю, все могу" — этот девиз меньше 
всего подходит для человека, работающего на 
опасном производстве", — заметил генераль-
ный директор комбината Александр Попов, 
комментируя статистику по предприятию. По 
три несчастных случая пришлись на возраст от 
25 до 35 лет и от 45 лет. На возрастную груп-

что именно на эти месяцы приходится наи-
большее количество несчастных случаев на 
производстве. Значит, необходимо усилить 
бдительность и сосредоточить внимание на 
соблюдении требований охраны труда и про-
мышленной безопасности. Как подчеркнул 
заместитель технического директора — на-
чальник отдела ОТиПБ Николай Якимов, безо-
пасность по-прежнему остается одной из при-
оритетных ценностей компании "Северсталь". 
Но проверки рабочих мест иногда выявляют 
недостаточно серьезное отношение к безопас-
ности даже у опытных сотрудников. Это не-
допустимо. В распоряжении оперативного и 
ремонтного персонала имеются все необходи-
мые для этого инструменты и средства инди-
видуальной защиты. Но бездумно полагаться 
на защитное оборудование нельзя, необходимо 
соблюдать требования безопасности — каждо-
му сотруднику на каждом рабочем месте при 
выполнении любого вида работ. 

Наталья РАССОХИНА. 
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пу от 18 до 25 лет пришелся один несчастный 
случай. Менее опытная молодежь, видимо, 
все-таки проявляет осторожность и старается 
работать в соответствии с требованиями ин-
струкций и правил безопасности. Или количе-
ственно молодежи работает меньше?! 

Материалы расследований и отчетные 
данные о несчастных случаях позволяют су-
дить о состоянии безопасности труда и служат 
основанием для разработки и осуществлении 
мероприятий по активизации профилактиче-
ской работы по предупреждению травматизма. 
Руководителям следует учесть данные за по-
следние три года и обратить особое внимание 
на группы риска и время происшествий. 

Приближается осенняя пора, не за горами 
зима. Неумолимая статистика подтверждает, 

От первого лица 

"Северсталь " завершила второй квартал 2011 года с чистой прибылью в 602 млн. 
долларов (рост на 15,8% к предыдущему кварталу), EBITDA — 1,109 млрд. (рост на 
18,7%). Выручка увеличилась до 4,38 млрд. долларов США (на 17,6 % к предыдущему 
кварталу). В первом полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием 2010 
года отмечается cущественный прогресс в увеличении чистой прибыли, которая 
составила 1,122 млрд. (в 1 пол. 2010 года был чистый убыток 593 млн.), показатель 
EBITDA вырос до 2,043 млрд. (на 34,5%) , выручка — до 8,110 млрд. (на 27,1%). 

важность акцента одно-
временно и на снижении 
издержек, и на увеличении 
присутствия в быстрора-
стущих и высокомаржи-
нальных областях рынка". 

По его словам, рост 
Этот «отложенный спрос» обяза-
тельно даст о себе знать в третьем 
квартале 2011 года. 

Рост финансовых показателей 
дивизиона "Северсталь Ресурс" 
был обусловлен в большей степени 
увеличением цен на железорудное 
сырье и коксующийся уголь. Вы-
ручка во втором квартале выросла 
на 31,4% до 1,104 млрд. (1 кв. 2011 
— 764 млн.), а показатель EBITDA 
— на 47,1% до 475 млн. (1 кв. 2011 
— 323 млн.). 

Во втором квартале 2011 года 
спрос на сталь в США оставался 
устойчивым, но цены стали кор-
ректироваться после пика в апреле. 
Более высокие средние цены про-

Охрана труда 



Новая техника 

С понедельника - на работу 
На Оленегорский подземный рудник поступил новый самосвал производства компании Sandvik ТН 

540. 7 сентября его можно было увидеть у административно-бытового комплекса рудника. Для подзем-
ной техники это недолгий "звездный час", когда ее, сверкающую новой краской, могут увидеть и работ-
ники других подразделений. А дальше — трудовые будни под землей. 

Как сказал главный инженер ОПР 
Владимир Добрусин, уже с понедельни-
ка самосвал планируется ввести в экс-
плуатацию. Подземная техника, в отли-
чие от большегрузных авто самосвалов 
для открытых горных работ, поступает в 
собранном виде. Поэтому 50 моточасов 
на холостом ходу — и под землю! 

Поступающая в рамках инвестици-
онной программы 2011 года техника 
приходит на смену изношенному обо-
рудованию, отработавшему под землей 
более пяти лет. Экипаж старого само-
свала № 1 попрощается со своей "ко-
пейкой" и пересядет на новый, который 
будет использоваться в очистных забо-
ях, откуда руда транспортируется на по-
верхность. 

Самосвал является высокопроиз-
водительной, надежной, качественной 
техникой. Грузоподъемность машины 
— 40 тонн. Как и вся техника, приоб-
ретаемая у компании Sandvik, самосвал 
будет находиться на сервисном обслу-
живании в течение одного года. Стоит 
отметить, что для Оленегорского под-
земного рудника приобретается совре-
менная техника лучших мировых про-

изводителей. Самосвалы для подзем-
ных работ предназначены для транс-
портирования и выгрузки взорванных 
пород в стесненных условиях подзем-

Актуально 

ных шахт при добыче полезных ископа-
емых. И сегодня горное дело без их по-
мощи было бы очень затруднено. 

Наталья РАССОХИНА. 

Войти в зиму без проблем 
Коллектив участка хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики по максимуму 

использует весенне-летний период для подготовки работы участка зимой. Круг забот остается 
прежним: пульповоды, уровень воды в дамбах на хвостохранилищах. 

Как рассказал начальник участка Олег Бутаков, в этом се-
зоне была выведена из эксплуатации одна из трех ниток пуль-
повода диаметром 1020 мм, чтобы провести полную ревизию. 
В течение ремонтного сезона были заменены отводы. По ре-
зультатам дефектоскопии производилось переворачивание 
труб и их ремонт. Такая профилактика позволяет повысить 
срок эксплуатации труб, снижается их износ, так как пере-
качка по трубам пульпы приводит к появлению осадка в ниж-
ней точке труб (бетонированию) и, как следствие, уменьше-
нию эффективности эксплуатации труб, приводящего, со вре-
менем, к невозможности их использования. Трубы перевора-
чивали по всем трем ниткам пульповодов — примерно по 150 
метров ежемесячно. Работа выполняется подрядной органи-
зацией — ООО "Строительство промышленных объектов". 

Также на хвостохранилище Хариусозера согласно графику, 
который разработан давним партнером обогатителей "Спец-
промгидротеком", ведется отсыпка разделительной дамбы до 

проектных отметок. Это позволит увеличить объемы складиро-
вания пульпы в зимний период на дальних пикетах. 

Уровень воды в прудке-отстойнике находится под посто-
янным контролем. В этом сезоне его отметку удалось удер-
жать на зимнем уровне и даже немного приподнять. Безуслов-
но, это повышает надежность оборотного водоснабжения для 
корпусов ДОФ. Разделительные дамбы, отделяющие техно-
логический отстойник от емкости для осветления воды, по-
зволяют не только повысить уровень воды, но и качество ее 
осветления. 

Ведутся работы и на участке Восточный. Здесь перено-
сят коммуникации, в том числе и две нитки пульповодов, го-
товя согласно проекту место под будущий карьер. Эти нитки 
пульповодов уже переложены по новой трассе. Естественно, 
что при переносе трубы проверяют, оценивают их состояние 
и тоже прокручивают. 

Наталья РАССОХИНА. 

Языком цифр 

Скорбная статистика по ОТиПБ 
По оперативным данным Государствен-

ных инспекций труда, за 9 месяцев 2010 г. 
в результате несчастных случаев на произ-
водстве в РФ погибли 2 тыс. 284 работни-
ка, в том числе 162 женщины и 3 работни-
ка в возрасте до 18 лет. Такие данные были 
представлены Федеральной службой по 
труду и занятости (Роструд). При этом ука-
зывается, что за аналогичный период 2009 г. 
на производстве погибли 2 тыс. 254 работ-
ника, из них 191 женщина и 1 работник в 
возрасте до 18 лет. 

Анализ типологии происшедших в 2009-
2010 годах несчастных случаев с тяжелы-
ми последствиями по России свидетельству-

ет, что практически каж-
дый третий работник полу-
чил тяжелую травму либо 
погиб в результате падения 
с высоты, а каждый четвер-
тый — в результате воздей-
ствия движущихся, разле-

тающихся, вращающихся пред-
метов, деталей, машин и т. п. 
Свыше 14% работников по-
лучили тяжелые травмы 
либо погибли в результа-
те транспортных проис-
шествий, а свыше 11% 
— в результате падения, обрушения, обвалов 
предметов, материалов. Более 10% несчаст-
ных случаев происходит по причинам техно-
генного характера. 

«В общей структуре причин несчастных 
случаев на производстве с тяжелыми по-
следствиями, происшедших в РФ, более 70% 
занимают типичные причины организаци-
онного характера, а именно нарушения тре-
бований безопасности, неудовлетворитель-
ная организация производства работ, недо-
статки в обучении работников безопасно-
сти труда, нарушении трудовой дисципли-
ны», — заключили в ведомстве. 

По материалам сайтов Интернета. 

- Профком информирует -

В прежнем 
составе 

на новый срок 
24-25 августа на Оленегорском 

подземном руднике прошла в два 
этапа отчетно-выборная конфе-
ренция первичной профсоюзной ор-
ганизации, на которой коллектив 
рудника признал работу своего це-
хового профкома за четыре года 
удовлетворительной и выбрал его 
в полном составе на новый срок. 

Проведение отчетно-выборной конференции 
в два дня было вызвано объективными причи-
нами, так как коллектив подземного рудника, ра-
ботающий по сменам, собрать вместе достаточ-
но сложно. Тем не менее, с соблюдением всех 
необходимых юридических процедур выборы 
цехового профсоюзного "рулевого" состоялись. 
Как рассказали на подземке, менять своего ли-
дера — взрывника Александра Мокеева — они 
и не планировали. Доверие к профсоюзной пер-
вичке завоевано за годы работы. "Конечно, если 
учитывать текущую ситуацию, то горы не 
свернешь. Но самое главное, что от пожела-
ний и просьб людей не отмахиваются. А Алек-
сандр не побоится и генеральному директору 
задать вопрос, " — говорят в подразделении. 
В состав профкома Оленегорского подземного 
рудника также вошли табельщик Галина Мат-
вейчук и машинист погрузочно-доставочной ма-
шины Александр Левендеев. По решению про-
фкома комбината срок полномочий новых цехо-
вых профкомов, независимо от количества лю-
дей в подразделении, продлится четыре года. 

В профком цеха работники обращаются с 
разными проблемами и вопросами. Без него 
не обходятся в решении таких важных вопро-
сов, как охрана труда и промышленная безопас-
ность, социально-бытовые условия, обеспече-
ние спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. С его участием решаются жилищ-
ные вопросы, вопросы о выделении материаль-
ной помощи. Много раз затрагивалась пробле-
ма соблюдения питьевого режима. Сейчас в 
АБК установлены кулеры с водой. В общежитии 
"Шахтер" по просьбе его обитателей установлен 
теннисный стол. 

Напомним, что выборы цеховых профко-
мов должны завершиться до начала октября. 
А 14 октября состоится общекомбинатовская 
отчетно-выборная конференция. 

Наталья РАССОХИНА. 

Память 
6 сентября 2011 года на 60 году жизни 

ушел из жизни 
Михальченко Александр Владимирович. 

С 1973 года его жизнь 
была связана с Оленегор-
ским горно-обогатительным 
комбинатом. На протяжении 
многих лет он работал маши-
нистом экскаватора, масте-
ром по ремонту, механиком 
карьера, начальником участ-
ка, главным механиком гор-
ного управления, инструкто-
ром машинистов экскаватора. 

Коллеги, отмечая его 
профессиональные качества, 
опыт и верность горняцкому 
делу, хранят память об Алек-
сандре Владимировиче — за-
мечательном человеке, гра-

мотном специалисте. В коллективе его заслуженно уважали и ценили за ответствен-
ность, обязательность и добросовестность. 

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Коллеги,друзья. 
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Телепрограмма с 12 по 18 сентября 

Воскресенье, 18 
06.00 Новости. 
06.10 «Ну, погоди!». М/ф. 
06.20 «Запасной игрок». 
Х/ф. 

07.50 Служу Отчизне! 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 Здоровье. 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Вышел ежик из тумана». 
13.20 «Серафима Прекрасная». 
16.20 «Голосящий КиВиН». 
19.20 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Любовь-морковь 3». Х/ф. 
23.45 «Всегда говори «да». Х/ф. 
01.40 «Красный пояс». Х/ф. 
03.30 «Как приручить удачу». 
04.25 «Хочу знать». 

06.35 «Диалоги о животных». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Вкус граната». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Улыбнись, когда плачут 

звезды». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Дуэль». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.30 «Черная смерть». Х/ф. 
02.35 «Божественные тайны се-

стричек Я-Я». Х/ф. 

05.50 «Ну, погоди!». М/ф. 
06.00 «Девятый отдел». 
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 

Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 

10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Адвокат». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели.... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес: Алла, 

дай миллион!». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «Назад в будущее». Х/ф. 
02.25 Футбольная ночь. 
02.55 «Брачный контракт». 
04.55 «Алтарь Победы. Щит и меч 

страны». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Монета». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
14.20, 01.55 «Великое таяние 

льдов». Д/ф. 
15.15 «Что делать?». 
16.00 «Ньютоново яблоко раздо-

ра». 
16.30 Дж. Пуччини «Богема». 
18.25 «Александр Столпер». Д/ф. 
19.05 «Неповторимая весна». Х/ф. 
20.35 Театр наций. Церемония от-

крытия. 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Каждый за себя, а Бог про-

тив всех». Х/ф. 
00.45 ДЖЕМ-5. «The Table». 
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье». 

Д/ф. 

1>V 
07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 «Бэйб». Х/ф. 
15.15 Ералаш. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
18.30 «Илья Муромец и соловей-

разбойник». М/ф. 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «101 далматинец». Х/ф. 
22.55 Даешь молодежь! 
23.25 Альфа-шоу 4d в подарок Мо-

скве. 
23.55 «Свадебная вечеринка». Х/ф. 
01.40 «Простое желание». Х/ф. 

05.00 «Неизвестная пла-
нета». 

^ ^ ^ ^ 05.30 «Холостяки». 
08.30 «Карданный вал». 
09.00 «Красиво жить». 
10.00 «Охота на пиранью». Х/ф. 
12.30, 16.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «Я люблю Америку!». Кон-

церт М.Задорнова 
17.00 «Жадность». 
18.00 «Дело особой важности». 
19.00 «Формула стихии». 
20.00 «Во имя справедливости». 

Х/ф. 
21.50 «Приказано уничтожить». 

Х/ф. 
00.20 «В час пик». Подробности 
00.50 «Тяжелые времена». Х/ф. 
02.25 «Гордость и слава». Х/ф. 

я ^ » 0 6 . 0 0 , 0 6 . 2 5 « Ж и з н ь и 

_§3 В приключения робота-
подростка». 

, 07.25, 07.55 «Как говорит 
Джинджер». М/ф. 

, 09.00, 09.25 «Женская лига». 
«Лото Спорт Супер». 
Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

, 03.50 «Школа ремонта». 
«СуперИнтуиция». 
«Куда пропадают девушки». 
Д/ф. 
«Золушка. Перезагрузка». 
, 14.00, 14.30 «Счастливы 

07.00 

08.30 
08.55 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 

13.00 
13.30 

15.00 
16.15 

19.30 
20.00 
22.00 
23.00 

вместе». 
15.30 «Интерны». 

«Гарри Поттер и Тайная ком-
ната». Х/ф. 
«Универ». 
«10 000 лет до н.э.». Х/ф. 
«Комеди Клаб». 
02.50 «Дом 2. Город любви». 

00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Джейсон Х». Х/ф. 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер-

сия». 
05.50 «Саша + Маша». 

04.00 «Тетя Клава фон 
Геттен». Х/ф. 
06.00 Мультфильмы. 

06.25 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Дикая природа Окаванго». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Знахарь XXI века». Д/ф. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Неоконченная повесть». Х/ф. 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Тайная миссия Сергея 

Вронского». Д/ф. 
16.15 Звезды шансона в «Лужни-

ках». 
17.20 «Когда на юг улетят журав-

ли». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.10 «Временно доступен». 
01.15 «Падший ангел». Х/ф. 
02.55 «Бабье царство». Х/ф. 
04.45 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте». Д/ф. 

Чем-

I07.00, 08.55, 11.35, 15.55, 19.30, 
02.35 Вести-Спорт. 

07.10 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.30 «Моя планета». 
08.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.15 «Страна спортивная». 
09.40 «Конец игры». Х/ф. 
11.50 «Магия приключений». 
12.50 «Кровь на твоем мобильном». 
13.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов». - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 

16.15 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин». - «Зенит». Прямая 
трансляция. 

19.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Австрии. 

21.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. Пря-

мая трансляция из Литвы. 
23.45 «Футбол.ш». 
00.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед». -
«Челси». 

02.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Бразилия. Трансляция 
из Казани. 

08.30 
09.30 
11.30, 
13.30 
14.30 

16.30 

18.30 

23.55 
00.55 
01.55 
05.30 

06.05 «Джокер». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мело-

чей». 
Мультфильмы. 
«Опасно для жизни!». Х/ф. 
12.30 «Участковая». 
«Самое смешное видео». 
15.30 «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно 3». 
Х/ф. 
03.45 «Кавказская рулетка». 
Х/ф. 

19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 
23.00 «24». 
«Голые и смешные». 
«Анатомия смерти». 
«Ханжество». Х/ф. 
«Улетное видео по-русски». 

Урожай-2011 

Конкурс 
без проигравших 
Окончание. Начало на 3-йстр. 

О призах стоит сказать отдель-
но. Кроме сахарного песка и бензина, 
конкурсантам достались удобрения, 
красивые кашпо, пищевые контейне-
ры, сувенирные часы, необхо-
димые в хозяйстве перчатки, 
машинное масло и, разумеется, 
букеты цветов. Материальную 
поддержку конкурсу оказали 
постоянные спонсоры прово-
димых Молодежным досуго-
вым центром мероприятий: Н. 
Иванова, Н. Сафронова, С. Су-
лийбанов, В. Мамедов, Л. Бе-
ляева, Л. Латашевич, С. Литви-
нова, С. Гамзаев, А. Халилов, 
А. Барышников, Н. Гончаров и 
другие. Информационная под-
держка, как и в прежние годы, 
обеспечивалась «Заполярной 
рудой». Руководство «Поляр-
ной звезды» выражает всем ме-
ценатам и помощникам глубо -
кую признательность и надеет-
ся на дальнейшее сотрудниче-
ство. Ярмарка отнюдь не увяла, 
словно осенний лист, — через 
год она вернется к нам снова. 

Остается добавить, что по-
куда продавцы бойко торгова-
ли своей продукцией и шел конкурс 
«Дары земли Оленегорской», на им-
провизированной сцене, а точнее, 
на условно обозначенном асфальто-
вом пятачке народ развлекали само-
деятельные музыканты и танцоры, 

а также проходили различные вик-
торины и состязания с соответству-
ющей плодово-овощной тематикой 
— например, соревнование по под-
нятию арбуза. Наверное, не нужно 

уточнять, что и призы победителям 
тоже были из разряда тех самых да-
ров, что ежегодно преподносит нам 
земля — как северная, так и южная. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 

06.00 «1066-й год». 
07.00, 04 .40 «Кометы: Пред-
вестники». Д/ф. 

08.00 «Серый волк и Красная ша-
почка». М/ф. 

08.25 «Садко». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
12.00 «Морозко». Х/ф. 
13.40 «Ва-банк». Х/ф. 
15.40 «Ва-банк - 2. Ответный удар». 

Х/ф. 
17.30, 01.15 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Группа Zeta». 
23.05 «Небесный Капитан и мир 

будущего». Х/ф. 
02.15 «Алмазы шаха». Х/ф. 

0 6 . 0 0 , 0 5 . 4 5 М у л ь -

тфильмы. 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». М/ф. 
09.00 «Зена - королева воинов». 
10.00 «Случайные потрясения». 

Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Разрушители мифов». 

Примите поздравления 

14.00 «Иллюзионист». Х/ф. 
15.45 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 
18.00 «Феномен Ванги». Д/ф. 
19.00 «Тот самый человек». Х/ф. 
20.45 «Глаза змеи». Х/ф. 
22.45 «Никита». 
23.30, 04.45 «Настоящая кровь». 
00.45 «Груз». Х/ф. 
03.00 «В любви и войне». Х/ф. 

Q> rv ю о о 0 4 00 ' 2 2 0 0 <<Трав" 
ка». Х/ф. 

05.50 «Идеальный шторм». Х/ф. 
08.10 «Гувернантка». Х/ф. 
10.10 «Блондинка с амбициями». 

Х/ф. 
11.50 «Бэтмен навсегда». Х/ф. 
14.00 «Дневной сеанс». Х/ф. 
15.50 «Как вода для шоколада». 

Х/ф. 
17.40 «Беглец». Х/ф. 
20.00 «Герой-одиночка». Х/ф. 
23.50 «Сады осенью». Х/ф. 
02.00 «Спокойный отец». Х/ф. 

О РУССКОЕ кино 0 7 . 0 0 «Кошачий 
TV lOUQ вальс». Х/ф. 

09.00 «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры тридцать лет 
спустя». Х/ф. 

12.00 «Андриеш». Х/ф. 
13.00 «Увидеть Париж и умереть». 

Х/ф. 
15.00 «Ненасытные». Х/ф. 
17.00 «Королев». Х/ф. 
19.00 «Кошечка». Х/ф. 
21.00 «Коктебель». Х/ф. 
23.00 «Тело». Х/ф. 
01.00 «Прощеное воскресенье». 

Х/ф. 
03.00 «Очищение». Х/ф. 
05.00 «Делай - раз!». Х/ф. 

4 06.00 «Два дня чудес». Х/ф. 
^ я Г 07 .20 « О б ы к н о в е н н о е 

^ ^ чудо». Х/ф. 
09.00, 16.50 «Меч». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45, 13.15 «Они шли на Восток». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
14.55 «Мы с вами где-то встреча-

лись». Х/ф. 
18.15 «Морской патруль». 
00.30 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. 
02.05 «Акция». Х/ф. 
03.50 «Василий Буслаев». Х/ф. 

Уважаемые секретари! 
Вы являетесь главными помощниками у руководителя! Отмечая ваш профессио-

нальный праздник 16 сентября , позвольте выразить свое восхищение вашей сноровкой 
и умением, порой нам кажется, что у вас сто рук. Вы все умеете и везде успеваете, а глав-
ное — вами доволен ваш директор, а это многое значит. 

Будьте всегда на высоте своего мастерства! 
А. Макаревич, Н. Лещинская, 

депутаты Мурманской областной Думы; 
И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова 

депутаты Совета депутатов города Оленегорска; 
Е. Першина, 

председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в г. Оленегорске. 

«Открывая Отечество» 

Вернулись с впечатлениями 
Третьего сентября группа читателей детской библи-

отеки — ребята из социального приюта и малообеспе-
ченных семей — побывала в Видяево, базе подводных 
лодок Краснознаменного Северного флота. Вернувшись 
в Оленегорск, дети поделились своими впечатлениями 
— все очень понравилось, но больше всего, конечно же, 
посещение аквапарка. Они дружно сказали «спасибо» 

организаторам и сопровождающим. По пути в Видяево 
ребята услышали рассказ о моряках-подводниках, 
о подвиге экипажа «Курска» и других подлодок, не 
вернувшихся из походов. Прибыв на место, прежде 
всего, направились к мемориалу памяти и возло-
жили цветы. Поездка состоялась в рамках патрио-
тической акции Оленегорской ЦБС «Открывая Оте-

чество» и ста-
ла возмож-
ной благодаря 
Елене Иванов-
не Макарен-
ко (ООО «ДА-
лекс»), которой 
директор Оле-
негорской ЦБС 
Н. Малашенко 
выражает сло-
ва искренней 
признательно-
сти за неодно-
кратную благо-
творительную 
помощь в орга-
низации меро-
приятий библи-
отек. 
Ольга ВЕНСПИ. 
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Детская кампания 

Лето, проведенное 
с удовольствием 

и пользой 
В течение августа санаторий-профилакторий СКК ОАО "Олкон" принимал 

детский заезд для детей работников комбината. 21 день его посещали 30 дев-
чонок и мальчишек младшего школьного возраста. Активный и познавательный 
отдых, занятия спортом, оздоровление, полноценное питание — организаторы 
детского заезда предусмотрели все, чтобы сделать времяпровождение ребят не 
только интересным, запоминающимся, но и полезным для здоровья. 

Такой детский лагерь на базе 
санатория-профилактория комбина-
та был организован во второй раз. 
При составлении программы заезда 
организаторы учли опыт предыду-
щего года, чтобы в нынешнюю сме-
ну создать не менее благоприятные 
условия для детского отдыха. 

Организацией досуга ребят за-
нимались начальник заезда Елена 
Новикова и инструкторы по работе 
с детьми Надежда Батина и Иван 
Варлуков. "Мы постарались 
учесть основное — интересы 
детей, их возраст, воспита-
ние, социальный уровень, на-
строение, чтобы все ребята 
чувствовали себя комфортно 
в лагере, никто не остался в 
стороне, — говорит Е. Нови-
кова. — Каждый занимался 
тем, что интересно именно 
ему, а педагоги-воспитатели 
наблюдали, чтобы дети были 
под постоянным присмотром 
и не нарушали дисциплину". 

В целом программа дет-
ского заезда получилась раз-
нообразной и очень насы-
щенной. Ежедневно ребята 
участвовали в различных ме-
роприятиях. Много подвиж-
ных и интеллектуальных игр, 
розыгрыши, дискотеки, праздники, 
конкурсы рисунков, "Оч. умелых 
ручек" — все это было в течение 
заезда. Много впечатлений у моло-

дежи оставили "Веселые старты". 
Погода позволяла проводить до-
статочно времени на свежем возду-
хе, поэтому все спортивные игры 
проходили на стадионе средней 
школы № 15. Не менее запомина-
ющимися стали игра "Раскраска" 
и празднование Хэллоуина. К по-
следнему мальчишки и девчонки 
подошли ответственно, заранее 
позаботившись о подготовке ко-
стюмов. Никто не остался без по-

в течение заезда было немало. 
Сладкие или полезные при-
зы в виде школьных принад-
лежностей служили хорошей 
мотивацией для ребят, чтобы 
показать свои лучшие стороны, 
проявить умения и способности. 
По словам начальника заезда, на 
организацию детского отдыха ком-
бинат выделил достаточно финан-
совых средств, поэтому были все 
возможности для посещения ки-

дарка благодаря Дню именинника, 
который позволил отметить каждо-
го ребенка. Вообще, по словам Е. 
Новиковой, подобных поощрений 

нотеатра, аттракционов, покупки 
подарков для детей. Кроме того, на 
эти средства организаторы лагеря 
приобрели необходимый спортив-

ный инвентарь, игры, наборы для 
настольного тенниса. 

Кроме мероприятий в рамках 
города, были поездки по области. 
Опыт организации подобного ла-
геря в прошлом году показал, что 
особой популярностью у молодежи 

пользуются посещение тропи-
ческой купальни в "Огнях Мур-
манска" и экскурсия на атомный 
ледокол "Ленин". Поэтому из 
предложенных поездок на этот 
раз были выбраны именно эти. 

Пребывание в лагере пред-
усматривало трехразовое пита-
ние: самые разнообразные вкус-
ные блюда, много свежих фрук-
тов, овощи и даже сладкое. В 
выездные дни дети получали хо-
роший сухой паек. Поскольку за-
езд проходил на базе санатория-
профилактория, то естественно 
детям по медицинским пока-
заниям врача были назначены 
лечебно-оздоровительные про-
цедуры (массаж, фито-чай, кис-
лородный коктейль, душ Шарко 
и др.). 
Лучшей оценкой работы лагеря 

служат отзывы самих ребят и их 
родителей. И те, и другие остались 
очень довольны организацией до-

суга, питанием, оздоровительными 
процедурами. Некоторые из ребят 
посещали детский заезд второй 
год подряд и с удовольствием бы 
пришли в лагерь следующим ле-
том. По мнению организаторов 
заездов, в дальнейшем этот по-
ложительный опыт организации 
детского отдыха нужно использо-
вать, чтобы в течение одного лета 
открывать несколько смен на базе 
санатория-профилактория. 

"Подводя итог детской летней 
кампании, можно сказать, что про-
грамма заезда была насыщенной во 
всех отношениях. Главное — все 
ребята, которые посещали лагерь, 
остались довольны. Единственное, 
на будущий год можно было бы со-
брать отряды по возрастам, что-
бы самим ребятам было интерес-
нее в коллективе своих сверстников 
и воспитатели-педагоги могли под-
готовить для них больше различ-
ных мероприятий соответственно 
возрасту, — считает Е. Новикова. 
— Кроме того, можно увеличить 
количество выездных мероприятий 
и экскурсий, чтобы ребята побы-
вали в интересных местах городов 
области". 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 

Поздравляем 
Галину Федоровну Дмитриенко, Злату Анатольевну Деге-
леву, Константина Валерьевича Трапезина, Михаила Гри-
горьевича Куликова, Людмилу Ивановну Кочелаеву 

с днем рождения! 
Пусть будет долгим и веселым этот день, 
Пусть будет долго этот праздник повторяться! 
Пускай ни старость, ни хандра, ни лень 
Не помешают в этот день нам вместе собираться! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Александра Николаевича Николаева, Эдуарда Александрови-
ча Кувакина, Романа Геннадьевича Москаленко, Вячеслава 
Николаевича Лучука, Артема Николаевича Вязникова, Свет-
лану Филипповну Зуеву, Артема Владимировича Соболя, 
Александра Сергеевича Тищенко 

с днем рождения! 
В светлый день, в ваш день рожденья, 

Вас поздравить мы спешим, 
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда! 

Объявление 

О А О "Олкон" 
требуются на работу 
— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту авто-
мобилей; 
— электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования; 
— машинист крана автомо-
бильного. 

Справки по телефону: 
5 - 5 2 - 0 9 . 

Обратная связь 

Горячая 

линия 
На предприятии 

работает телефон 
доверия, на кото-

рый принимаются вопросы, замеча-
ния, предложения от работников ком-
бината по темам, касающимся охраны 
труда, экономической безопасности, 
улучшения условий труда и быта. Про-
верка автоответчика производится 
ежедневно. Номер телефона доверия 
— 5-52-52. 
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Официально 

У В А Ж А Е М Ы Е избиратели! 
В связи с назначением выборов депутатов Мурманской областной Думы 

пятого созыва 
на 04 декабря 2011 года 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует 
о том, что выдвижение кандидатов в депутаты Мурманской областной 
Думы пятого созыва по одномандатным округам № 13 и № 14 осуществля-
ется 

с 07 сентября по 06 октября включительно. 
Избирательный округ № 13 включает в себя часть территории 

муниципального образования город Мончегорск и часть террито-
рии муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией: 

проспекты Ветеранов, Ленинградский дома №№ 4, 7 
улицы Бардина; Горняков; Горького; Кирова; Мира; Комсомола; Восточ-

ная; Высокая; Западная; Парковая дома №№ 1/18, 3-6, 8, 10, 12, 14; Первомай-
ская; Полярная; Ферсмана; Космонавтов; Мурманская; Пионерская; Строи-
тельная дома №№ 3, 5, 7, 10 корпуса 1-4,11,12,13/1,15/2, 19/2, 24, 26, 27/1, 29/2, 
30-35, 37, 38, 39, 40, 43,45, 46, 48, 50; Южная; Капитана Иванова 

проезд Больничный; шоссе Оленегорское; бульвар Молодежный 

Избирательный округ № 14 включает в себя часть территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией: 

проспект Ленинградский дома №№ 9, 11; переулок Частный 
улицы Красноармейская; Ловозерская; Новая; Торфяная; Травяная; Парко-

вая дома №№ 7, 11, 13, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
31; Энергетиков; Строительная дома №№ 49, 49-а, 51, 53, 53-а, 54, 55, 56 57, 
58, 59, 70, 72, 73 

шоссе Привокзальное и Мончегорское, 
г.Оленегорск-1, г.Оленегорск-2, 
нп Высокий;Путевые усадьбы 1331 км 
ждст Лапландия, Ягельный Бор 
с. Имандра 

а также: 
-Муниципальное образование Ловозерский район 
-Муниципальное образование Терский район 
-Муниципальное образование ЗАТО Островной 
-Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский 
Полномочия окружных избирательных комиссий Мончегорского одно-

мандатного избирательного округа № 13 и Оленегорского одномандатного 
избирательного округа № 14 по выборам депутатов Мурманской област-
ной Думы пятого созыва исполняет Оленегорская территориальная изби-
рательная комиссия. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия находится по 
адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, первый этаж, кабинет 104. 

Распорядок работы комиссии с избирателями, кандидатами, их доверен-
ными лицами, представителями политических партий и избирательных 
объединений: 

Рабочие дни: 
с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.30 часов. 

Выходные дни: 
с 12.00 до 15.00 

Телефон - 58-920, факс - 54-624. 

Избирательная комиссия Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
3 сентября 2011 года № 5/29 

г. Мурманск 
О схеме избирательных округов по выборам депутатов Мурманской 
областной Думы пятого созыва и возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Мурманской областной 
Думы пятого созыва 

В соответствии со статьями 18, 25 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 10 Закона Мурманской области «О выборах депутатов Мурманской областной Думы», 
статьей 9 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской обла-
сти», Избирательная комиссия Мурманской области 

Постановляет: 
1. Определить Схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Мурманской областной Думы пятого созыва (прилагается). 
2. Провести выборы депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва по Схеме од-

номандатных избирательных округов, определенных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Мурманской областной Думы пятого созыва: 
Мурманских одномандатных избирательных округов №№1-6 и Кольского одномандат-

ного избирательного округа №8 - на Мурманскую территориальную избирательную комис-
сию, сформированную постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 
15.05.2011 года №100/465; 

Североморских одномандатных избирательных округов №№9-10 - на Североморскую 
территориальную избирательную комиссию, сформированную постановлением Избиратель-
ной комиссии Мурманской области от 15.05.2011 года №100/487; 

Александровского одномандатного избирательного округа №11 - на Видяевскую терри-
ториальную избирательную комиссию, сформированную постановлением Избирательной 
комиссии Мурманской области от 15.05.2011 года №100/489; 

Заполярнинского одномандатного избирательного округа №7 и Печенгского одномандат-
ного избирательного округа №12 - на Печенгскую территориальную избирательную комис-
сию, сформированную постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 
15.05.2011 года №100/483; 

Мончегорского одномандатного избирательного округа №13 и Оленегорского од-
номандатного избирательного округа №14 - на Оленегорскую территориальную из-
бирательную комиссию, сформированную постановлением Избирательной комиссии 
Мурманской области от 15.05.2011 года №100/473; 

Апатитского одномандатного избирательного округа №15 и Кировского одномандат-
ного избирательного округа №16 - на Апатитскую территориальную избирательную комис-
сию, сформированную постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 
15.05.2011 года №100/495; 

Полярнозоринского одномандатного избирательного округа №17 - на Полярнозоринскую 
территориальную избирательную комиссию, сформированную постановлением Избиратель-
ной комиссии Мурманской области от 15.05.2011 года №100/475; 

Кандалакшского одномандатного избирательного округа №18 - на Кандалакшскую тер-
риториальную избирательную комиссию, сформированную постановлением Избирательной 
комиссии Мурманской области от 15.05.2011 года №100/467. 

4. Опубликовать настоящее постановление, Схему одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва, включая ее гра-
фическое изображение, в газете «Мурманский вестник». 

5. Разместить настоящее постановление, Схему одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва, включая ее графическое 
изображение, на сайте Избирательной комиссии Мурманской области. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии 
Мурманской области. 

Т.А. Степанова, 
председатель Избирательной комиссии Мурманской области; 

Е.А. Коваль, 
секретарь Избирательной комиссии Мурманской области. 

На заметку 

2012-й: как работаем 
и отдыхаем 

У Т В Е Р Ж Д Е Н перенос выходных ДНЕЙ в 2 0 1 2 году, 
но В СПИСКЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ 23 ФЕВРАЛЯ 

Стало известно, как россияне будут отдыхать в следующем году - прави-
тельство страны выпустило постановление о переносе выходных дней в 2012 
году. Документ был опубликован в "Российской Газете 

Корректировка касается 8 Мар-
та. Праздник выпадает на четверг, 
поэтому выходной день с воскре-
сенья, 11 марта переносится на 
пятницу 9 марта. Далее следуют 
майские праздники. 1 мая — это 
вторник. В связи c этим выходной 
с субботы 28 апреля перенесут на 
понедельник 30 апреля. 12 июня — 
День России, это вторник, поэтому 
выходной день с субботы 9 июня 
перенесут на понедельник 11 июня. 
1 января 2013 года — вторник, по-
этому выходной с субботы 29 дека-
бря перенесут на понедельник 31 
декабря. 

По Трудовому кодексу, если 
праздник выпадает на выходной 
день, он автоматически перено-
сится на ближайший рабочий. И 
таким образом получаются мини-
каникулы. Никаких специальных 
постановлений правительства для 
такого случая не требуется. 

А вот что касается Дня защит-
ника Отечества, то ситуация не-
сколько странная. 23 февраля — 
это будет четверг, и по логике са-
мого постановления в нем должна 
была быть строчка о переносе вы-
ходного дня с воскресенья 26 фев-
раля на пятницу 24-е. И тогда люди 

также отдыхали бы три дня подряд, 
а в воскресенье пошли на работу. 
Но такой строчки в постановлении 
нет. Возможно, про праздник про-
сто забыли. А может, и нет. Дело в 
том, что в соответствии со статьей 
112 Трудового кодекса "в целях 
рационального использования ра-
ботниками выходных и нерабочих 
праздничных дней Правительство 
Российской Федерации вправе пе-
реносить выходные дни на другие 
дни". 

Подчеркиваем: вправе. Но не 
обязано.Так что не исключено, что 
про защитников в правительстве 

вовсе не забыли, а решили, что это 
не повод расслабляться три дня 
подряд. Впрочем, теоретически в 
календарь праздников на следую-
щий год еще можно внести коррек-
тировку: в отношении Дня защит-
ника Отечества Трудовой кодекс 
это позволяет сделать до 23 дека-
бря 2011 года. 

Что касается этого года, то у нас 
остался один праздничный день — 
4 ноября. Он выпадает на пятницу, 
а потому россияне смогут спокойно 

отдохнуть три дня подряд. 
Для тех, кто не знает: Россия 

не единственная страна, где люди 
отдыхают на праздники и где пере-
носятся выходные дни, чтобы дни 
труда и отдыха выстроить более 
рационально. Аналогичная схе-
ма работает в Европе и США. К 
примеру, в Америке 16 общена-
циональных праздников, и каждый 
штат имеет право пополнять этот 
список по своему усмотрению. 

Сайт «РГ», Интернет. 
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Касается всех 

Опасность - медведь! 
Правила поведения 

Все случаи агрессивного отношения медведя к человеку, вторжения на территорию чело-
века, нанесения медведями ущерба имуществу человека называют конфликтами "человек-
медведь" или просто конфликтами. 

Лучше 
предупредить 

встречу 
Нападение — форма защит-

ной (активно-оборонительной) 
реакции. Медведи, как и все ди-
кие животные, в большинстве 
случаев предпочитают избежать 
опасности и убежать при встре-
че с человеком. Страх перед че-
ловеком поддерживается охо-
той человека на медведя. Избе-
гание (предупреждение) опасно-
стей — это тоже формы защитной 
(пассивно-оборонительной) реак-
ции. Эти формы оборонительного 
поведения входят в стратегию вы-
живания бурого медведя как вида. 

В большинстве случаев кон-
фликты происходят во время от-
дыха людей на природе, при рыб-
ной ловле, сборе ягод и грибов. В 
84 % случаев такие конфликты за-
канчиваются испугом людей, в 6 
% — травмами и в 10 % — гибе-
лью. 

Для минимизации риска тра-
гических последствий конфлик-
тов при встречах с бурыми медве-
дями и профилактики таких кон-
фликтов есть ряд практических 
советов и рекомендаций, направ-
ленных на улучшение знаний о 
буром медведе. Именно от знаний 

и конкретных 
действий зави-
сит исход слу-
чайных встреч 
и конфликтов 
с бурыми мед-
ведями. Для 
простоты эти 
советы назы-
вают «прави-
лами медве-
жьей безопас-
ности». 

Все встре-
чи с медведями 
лучше преду-
предить, чем 
решать, что же 
делать когда 
она произой-
дет! Запомните 
— при случай-
ных встречах с 

медведями от ваших действий за-
висит, прежде всего, ваша жизнь 
и, может быть, в дальнейшем, и 
жизнь медведя. Опасные и «про-
винившиеся» звери отстрелива-
ются. 

Общие 
рекомендации 

— Получите предваритель-
ную информацию о территории, 
где вы собрались путешество-
вать. 

— Проверьте свои знания об 
экологии и поведении медведей. 

— Медведи не любят никаких 
сюрпризов, неожиданных встреч 
или когда их застают врасплох. 
Испуг и стресс провоцируют на-
падение. 

— Самый лучший способ из-
бежать медвежьих проблем — 
предотвратить любые встречи с 
медведями и визиты прикормлен-
ных медведей. 

— Всегда держите свою пищу 
подальше от медведей. Никогда 
не кормите медведя! 

— Ограничьте, а лучше пре-
секите доступ медведей на свал-
ки и к мусорным контейнерам. 
Нельзя бросать свои отходы, где 
попало! 

— Никогда не приближайтесь 
к медведю, даже если он ведет 
себя «дружелюбно». 

— Если вы увидели медведя 
первым и имеете возможность 
его обойти, оставаясь незаме-
ченными, сделайте это и не ис-
пытывайте судьбу. 

— Уступайте медведю дорогу, 
он сильней вас. 

— Никогда не убегайте от 
приближающегося медведя, если 
не уверены, что успеете добежать 
до безопасного места. Медведь 
развивает скорость до 60 км/ч. 

— Не будите и не пытайтесь 
напугать спящего или отдыхаю-
щего медведя. 

— Если с вами дети, держите 
их всегда рядом или в поле зре-
ния. 

— Не берите с собой необу-
ченных собак. Испугавшаяся мед-
ведя собака приведет его к вам. 

НА маршруте 
— Если вы путешествуете по 

стране медведей — постоянно со-
общайте им о своем присутствии 
шумными репликами, пением и т.д. 
Рекомендуют подвешивать «медве-
жьи» колокольчики, но их не всегда 
слышно. 

— Ходить лучше в группе: 
большое количество людей пугает 
медведя, а шум от нее слышен из-
далека. 

— Если вы не можете обойти 
густые заросли кустарников или 
крупнотравья, то старайтесь дви-
гаться в них по ветру, заявите о сво-
ем присутствии запахом и шумом. 

— Если вы увидели свежие 
следы пребывания медведя (фека-
лии, задиры, следы, рыбьи останки 
и т.д.) и тем более уловили его за-
пах — он может быть рядом. Если 
услышали «фышканье», глухое вор-
чание или иной издаваемый мед-
ведем звук: медведь рядом и знает 
о вашем присутствии. Медленно и 
спокойно уйдите в другую сторону. 
Не ломитесь через кусты. 

— В условиях плохой видимо-
сти не ходите по медвежьим тропам. 

— Не ходите в темное время су-
ток. 

— В целом, если медведь по-
явился с наветренной стороны 
(т.е., он вас не чует), скорее все-
го, эта встреча — случайная и за-
кончится мирно. Если наоборот 
— готовьтесь к обороне. 

— Не ловите рыбу там, где рыба-
чат медведи. 

В полевом 
лагере 

— Выбирайте тропу и место для 
лагеря с хорошей видимостью. 

— Не ставьте палатки рядом со 
своей «столовой». На ночь убирай-
те продукты подальше от лагеря (не 
менее 300 м), например на лабазах. 
Продукты должны быть упакованы в 
пластиковые контейнеры или плот-
ные пакеты. 

— Не имейте с собой ниче-
го сильно пахнущего из продуктов 
(копчености, сыры, колбасы и т.д.) и 
из предметов бытовой химии и кос -
метики. 

— Готовить пищу лучше на от-
крытом месте. 

— Держите свой лагерь в чисто-
те, сжигайте все пищевые и иные от-
ходы (включая памперсы, бинты и 
т.д.) обязательно дотла — в костре 
ничего не должно остаться, а банки 
должны хорошо обгореть или сго-
реть. Рыбные отходы бросьте в реку. 

Защитить границы полевого ла-
геря, если в лагере нет ничего при-
влекательного, от «нейтральных» 
медведей на ночь просто. Существу-
ют портативные электрические забо-
ры. Но это редкость. Поэтому неза-
долго до отбоя следует обойти биву-
ак по периметру на удалении 30-40 
метров, заламывая веточки и тра-
ву на высоте бедра голой ладонью. 
Мужчинам можно оставить предме-
ты использованной смены нижнего 
белья, носки, обувь, рюкзак: в зави-
симости от погодных условий. 

Что делАть, 
если вы 

столкнулись 
с медведем 

Если нет возможности незамет-
но или заранее удалиться с пути мед-
ведя, если вы столкнулись с медве-
дем и это для него сюрприз, поста-
райтесь идентифицировать себя 
— говорите спокойным и низким то-
ном, или постарайтесь сделать вид, 
что не замечаете его. Кричать на 
него нельзя. 

При близкой встрече не делай-
те резких движений, не кричите и 
не бегите. Не смотрите медведю в 
глаза! 

Если медведь идентифицировал 
вас как человека и продолжает при-
ближаться — это может быть защи-
та медвежат, любопытство, желание 
утвердить свой статус, прикормлен-
ный зверь или хищническое поведе-
ние. Если вы рядом с медвежатами 
или с добычей, то вас ожидает мгно-
венное нападение. 

Если медведь приближается к 
вам, то можно повысить голос, но 
это не должен быть крик, продол-
жайте разговаривать с ним спокой-
но, плавно машите над головой ру-
ками. Отходите медленно в сторону, 
как бы уступая дорогу. 

При дальнейшем приближении 
медведя... если есть средства отпу-
гивания, используйте их. Если это 
защитное нападение, то рекоменду-
ется бросить ему навстречу плащ, 
куртку или рюкзак. Самому упасть 
на живот, раскинуть ноги для боль-
шей устойчивости тела, закрыть го-
лову руками и притвориться мерт-
вым. Не издавайте никаких звуков 
— это разъярит зверя. 

Если же медведь приближается к 
вам и не показывает никаких призна-
ков стресса — это хищническое на-
падение. Рекомендуется оказывать 
медведю агрессивное сопротивле-
ние. Вас спасет только случай. 

Нападения такого рода проис-
ходят чаще всего в сумерках или 
рано утром. Определить хищниче-
ское поведение можно, если знаете, 
что медведь вас преследует какое-то 
время. Если, приближаясь, он не де-
монстрирует признаков страха или 
стресса, двигается к вам скорым ша-
гом или галопом, голову держит пря-
мо или слегка наклонив, смотрит на 
вас в упор. Если есть средства отпу-
гивания или оружие — применяйте 
их, стойте плотной группой, создай-
те сильный шум, можете пойти мед-
ленно медведю навстречу, машите 
руками и предметами над головой, 
давая понять, что вы его не боитесь. 
И если зверь все-таки продолжает 
движение к вам, тогда защищайтесь. 

Предоставлено 
отделом ГОиЧС 

горадминистрации. 

Юмор в тему 

Заблудился мужик зимой в 
лесу. Идет и орет: 

- Помогите, спасите, ау... 
Чувствует, кто-то его за плечо 

трогает. Поворачивается, медведь 
из берлоги вылез: 

- Че спать не даешь? 
- Да заблудился я. 
- А орешь чего? 
- Да может, кто услышит. 

\ - Ну, я услышал, легче стало? ) 

- Миш-а-а-а! С Новым годом! 
- Ваня-я-я!!! Отойди от берлоги!!! 

Охотник нашел берлогу, загляды-
вает а там у входа медвежонок сидит. 

Охотник: 
- Папа дома? 
- Нет... 
- А мама? 
- Нет... 
- А ну, иди сюда! Я тебя... 
- Бабушка-а-а!!! 

Медведь, научившийся кричать "ау!", 
никогда не бывает голодный. 

Два медведя сидят в берлоге и за-
думчиво глядят на падающие листья. 

Один говорит: 
- Как хотелось бы мне зиму не по-

спать, чтобы поглядеть на дураков, ко-
торые приклеивают их обратно. 
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