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Шестнадцатого ноября в Оленегорске произошло знаменательное событие — в МДЦ "Полярная звезда" был торжественно открыт мно-
гофункциональный интерактивный информационно-познавательный центр. Традиционную красную ленточку разрезали губернатор Мур-
манской области Дмитрий Владимирович Дмитриенко и глава города Оленегорска с подведомственной территорией Денис Алексан-
дрович Володин. "Мне приятно сегодня присутствовать здесь и поздравить оленегорцев с этим событием. Центр, которым теперь рас-
полагает Оленегорск, можно использовать в разных направлениях, начиная от простого компьютерного класса и вплоть до кинотеатра. Ис-
пользование компьютерных технологий в таком формате, прежде всего, поможет юным жителям компенсировать удаленность от куль-
турных центров страны", — сказал глава региона. Д. Володин от имени горожан поблагодарил губернатора за подарок — интерактив-
ный центр — отметив, что он обеспечит развитие и досуг оленегорцев, что, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни. 
На фото Е. Рыбак: губернатор Д. Дмитриенко и юные оленегорцы на открытии интерактивного центра. 



Как работается, 
выпускник колледжа? 

15 ноября на промплощадке Оленегорского горно-
обогатительного комбината побывали гости из Финляндии 
— участники проекта "Развитие социального партнерства 
учреждений профессионального образования и работодате-
лей в современных социокультурных условиях". Цель поездки 
на промплощадку была связана не только с желанием посмо-
треть производство, но и пообщаться с выпускниками гор-
нопромышленного колледжа. 

Как сказали гости из Финляндии, 
они впервые оказались на горнодобыва-
ющем предприятии, поэтому впечатле-
ний, конечно, много. Производствен-
ные корпуса, мастерские ДОФ, Оле-
негорский карьер и взрыв, который 
удалось увидеть, надолго останутся 
в памяти и на снимках. Главное же, 
что гости познакомились с производ-
ством, где работают выпускники кол-
леджа, с условиями труда, задали во-
просы молодым горнякам. 

Отвечая на один из них, Сергей 
Тригуб, слесарь дежурный и по ре-
монту горного оборудования, сказал, 
что он занимается ремонтом узлов 
экскаватора. С работой уже освоился, 
тем более что практику он проходил 
здесь же, на комбинате. 

Электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования ДОФ Алек-
сандр Поликарпов тоже только на-
чал свой путь по карьерной лест-
нице, и находится в самом ее на-
чале. Однако стремление к повы-
шению профессионального уровня 
есть. В планах — повышение разряда. 
На предприятии созданы все условия 
для роста. Это подтверждает молодой 
руководитель — заместитель главно-
го энергетика ДОФ Андрей Борисов. 
Он тоже окончил колледж, за несколь-
ко лет получил профильное образова-
ние в Мурманском государственном 

техническом университете. 
Общаясь с гостями, молодые работ-

ники комбината заметили, что их впол-

не устраивает и работа, и условия тру-
да. Конечно, хотелось бы, чтобы зар-
плата была больше, но на жизнь хвата-
ет, и они понимают, что только начина-
ют свой трудовой путь. А стабильно ра-
ботающее предприятие позволяет смо-
треть в будущее уверенно. 

Наталья РАССОХИНА. 

Горнопромышленный колледж и "Олкон" — партнеры с давними тради-
циями. И, на круглом столе, прошедшем в рамках российско-финского проекта 
"Развитие социального партнерства учреждений профессионального образо-
вания и работодателей в современных социокультурных условиях", их пред-
ставители поделились с финскими гостями, руководителями и специалиста-
ми ГОУ «Центр занятости», образовательных учреждений опытом работы 
в системе отношений между учебным заведением и предприятием. 

Министр образования и науки Мурманской об- Иногородние студенты имеют возможность про-
живания в общежитии комбината. Инженерно-
технические работники предприятия ведут спец-
курсы, участвуют в аттестации выпускников. 
Комбинатом для колледжа приобретается совре-
менное оборудование и компьютеры. По окон-
чании учебы молодые специалисты не остают-
ся невостребованными: они приходят работать на 
предприятие, уже зная его специфику. 

Такое сотрудничество выгодно обеим сторо-
нам. Елена Гогунова, являясь представителем ра-
ботодателя, отметила, что "Олкон" имеет возмож-
ность целевого заказа на специалистов того или 
иного профиля, как это было, например, с про-
фессиями для подземного рудника, дробильно-
обогатительной фабрики. Нехватка специалистов 
была крайне острой, и колледж откликнулся на 
просьбу партнера. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство становится хорошей базой, позволяющей из-
бежать в ближайшем будущем кадрового голода 
для комбината. 

Социальное партнерство комбината и образо-
вательных учреждений начинается со школ. Под-
растающее поколение, еще только думающее о 
выборе профессии, знакомится с главным пред-
приятием города. Это знакомство начинается в се-
мье, так как родители многих трудятся на комби-
нате, продолжается в школе, чему способствуют 
экскурсии на промплощадку, общение с ведущи-
ми инженерами, молодыми специалистами. Еже-
годно, весной, проходит образовательный фести-
валь "Молодежная перспектива", который прово-
дится компанией "Северсталь" с приглашением 
тренеров и специалистов из столицы. 

Наталья РАССОХИНА. 

ласти Василий Косгюкевич, начиная работу кру-
глого стола, подчеркнул важность проекта: "Соци-
альное партнерство в системе профессионального 

образования 
— это основ-
ной элемент 
в формиро-
вании совре-
менного под-
хода к про-
фессиональ-
ному образо-
ванию, пока-
затель реаль-
ной заинте-
ресованности 
общества в 
его дальней-
шем развитии 
с целью повы-
шения благо-
состояния и 
конкуренто-
способности 
государства в 
целом". Также 

прозвучала мысль о том, что грамотная и талант-
ливая молодежь нужна региону, который активно 
развивается. 

Директор Оленегорского горнопромышлен-
ного колледжа Татьяна Белякова и директор по 
персоналу "Олкона" Елена Гогунова рассказа-
ли о главных аспектах сотрудничества. На пром-
площадке комбината студенты проходят практику. 

Постоянное совершенствование Благодарность 

Все проблемы — в центре 
Одним из инструментов программы "Постоянное совершенствование" являются "Центры 

решения проблем". Информационные доски с таким названием появились в цехах несколько меся-
цев назад, и сейчас имеются во всех основных подразделениях комбината. В некопюрых цехах они 
работают достапючно эффективно: работники активно высказывают с помощью досок акту-
альные проблемы, копюрые в короткие сроки решаются. В других подразделениях центры решения 
проблем оправдывают не в полной мере возложенные на них ожидания. 

Сегодня на досках решения про-
блем, в основном, собираются идеи ра-
ботников цехов, направленные на улуч-
шение условий 
труда, повыше-
ние эффективно-
сти производства. 
К примеру, очень 
"живые" центры 
решения про-
блем в ЦППиСХ 
и ЦКиТЛ. Начи-
ная с момента 
установки, на до-
сках появляют-
ся проблемы са-
мых разных кате-
горий: механиче-
ские, электриче-
ские, касающие-
ся охраны труда 
и прочие. Что не-
маловажно, в ко-
роткий срок за-
явленные пробле-
мы решаются. Не 
менее эффектив-
но эти каналы обратной связи работают 
на ДОФ и в УЖДТ, способствуя выяв-
лению и устранению актуальных про-

ратной связи проблемы иногда появля-
ются, но, к сожалению, этот процесс не 
работает на постоянной основе. Без-

молвствует центр решения проблем в 
горном управлении. Очевидно, что в 
этом большом подразделении комби-
ната актуальных проблем и мест для 

I улучшения не меньше, чем в других 
цехах, но на доску полезные идеи, к 

. сожалению, не попадают, что ограни-
чивает возможности руководства опе-
ративно реагировать на возникающие 
проблемы. 

Основная цель "Центров решения 
' проблем" сбор инициатив по улучше-
ниям. Очевидно, что именно самим ра-
ботникам цехов хорошо известны про-
блемные места. Это могут быть не 
только крупные проблемы, решение 
которых требует вложения существен-

| ных средств, но и "мелочи", которые 
I также снижают эффективность произ-
водственного процесса. Поэтому очень 
важно, что каждый работник может по-
дойти к доске (центру) решения про-
блем в своем подразделении и заявить 
на ней о существующей в цехе пробле-
ме или предложить идею по улучше-
нию производства. Предложенная ра-
ботником инициатива не останется без 

внимания, а заявленная проблема най-
дет свое решение. 

Кира НАЗАРОВА. 

Работа в команде -
залог успеха 

Коллектив участка обезвоживания и по-
грузки концентрата выражает огромную 
благодарность всем работникам комбината, 
которые помогали ему в решении всех задач 
и проблем в течение ремонтного периода. 

По словам руководителя участка Константина Ци-
мермана, большая работа была проделана Еленой Ку-
чер, которая спланировала деятельность подрядных 
организаций на территории участка. Отдельное спаси-
бо сотрудникам дирекции по закупкам. С их помощью 
поставки запасных частей и материалов были постоян-
но под контролем. Они поступали практически без сры-
вов, что обеспечивало возможность своевременно вы-
полнить все запланированное. Старший менеджер от-
дела закупок услуг Наталья Нитченко оказывала всяче-
ское содействие в поиске ответственных подрядчиков, 
способных выполнить работы качественно и в срок. Она 
прикладывала максимум усилий для ускорения поста-
вок материалов и запчастей. 

Работу "с колес" обеспечил коллектив цеха подго-
товки производства и складского хозяйства. Особенно 
обогатители благодарны старшему мастеру Мухудину 
Аюпову. В любое время, невзирая на перерывы, заня-
тость или выходные, он по первому зову приходил на 
выручку, организуя погрузку запчастей и материалов на 
машины, и отправлял груз на участок. 

"Колесами" снабжало управление автомобильного 
транспорта. Вспомогательная техника, автокраны, ма-
шины для грузов, в которых так нуждался участок, вы-
делялись без лишних проволочек. 

Еще раз спасибо всем работникам управления, кто 
принял участие в субботнике. Теперь на территории 
участка — чистота и порядок! 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 ноября 2011 г. 

Будущее обеспечивается 
сотрудничеством 

Социальное партнерство Визит 

изводственных проблем на различных 
участках цехов. На Оленегорском под-
земном руднике и в ЖГ на досках об-



ВАЛЕРИЙ ЯЗЕВ: 
«БУДЕТ ЖИТЬ СЕВЕР -

БУДЕТ ЖИТЬ РОССИЯ» 
Что делается для того, чтобы 

помочь рыбакам? Когда северянам 
вернут все полярки? И почему 
Штокман все-таки состоится? 
Обо всем этом в интервью нашей 
газете рассказал заместитель 
председателя Государственной 
Думы Валерий ЯЗЕВ. На выборах 
в Госдуму этот влиятельный 
федеральный политик возглавил 
список «Единой России» по Мур-
манской области. 

- Валерий Афонасьевич, начнем с 
традиционной для нас отрасли - рыб-
ной. Тут много проблем лежит в зако-
нодательном поле. Какие из них можно 
сдвинуть с мертвой точки в ближайшее 
время? 

- Первое и главное, что уже сделано, -
в Госдуму внесены поправки в закон о ры-
боловстве, которые позволят исключить 
двойное толкование правил работы при-
брежников. Нынешнюю ситуацию иначе как 
парадоксальной назвать нельзя. Есть пра-
вовые пробелы, которые позволяют погра-
ничникам трактовать перегрузку прибреж-

- КОМИССИЯ ПРИЗНАЛА НАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ. 

И В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 

Я И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМСКОГО 
КОМИТЕТА ПО ПРИРОДНЫМ 
РЕСУРСАМ ЕВГЕНИЙ ТУГОЛУКОВ 
ВНЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ. ФРАКЦИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РАССМОТРИТ 
ЕГО В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ. 
ДОКУМЕНТ БУДЕТ ПРИНЯТ В САМЫЕ 
КОРОТКИЕ СРОКИ, 

ного улова с борта на борт и переработку 
рыбы в море как браконьерство. И, соответ-
ственно, выписывать огромные штрафы. 
Только по инцидентам прошлого года по-
гранслужба передала в суды 21 протокол 
о нарушениях на сумму в сотни миллионов 
рублей. 

Исполнение этих многомиллионных ис-
ков может нанести непоправимый удар по 
рыболовецким компаниям, от которого мно-
гие из них уже не оправятся. По просьбе 
мурманских рыбаков я вынес этот вопрос 
на обсуждение Правительственной комис-
сии по развитию рыбохозяйственного ком-
плекса. Комиссия признала наши предло-
жения обоснованными. И в конце октября я 
и председатель думского Комитета по при-
родным ресурсам Евгений Туголуков внес-
ли соответствующий законопроект. Фракция 
«Единая Россия» рассмотрит его в приори-
тетном порядке. Документ будет принят в 
самые короткие сроки. Мы просто обязаны 
защитить рыбаков. 

Широко известна и проблема «незаход-
ных» судов. Из-за драконовского таможен-
ного законодательства почти 70 кораблей, 
приобретенных или модернизированных 
за рубежом, сегодня не могут заходить в 
российские порты, в том числе в Мурманск. 
Потому что в этом случае придется платить 
большую пошлину и НДС. Судовладельцы 
базируют и обслуживают их в Норвегии, 
на чем, по предварительным подсчетам, 
Россия ежегодно теряет около 4,5 млрд. 
рублей. Выход есть - это таможенная ам-
нистия. По моей инициативе в Госдуме соз-
дана рабочая группа, которая готовит эти и 
другие поправки. В рыбной отрасли необхо-
димо навести порядок. 

- Каким образом, на ваш взгляд, мож-
но снизить остроту такой проблемы, как 
нехватка рабочих мест? 

- Создать их позволит реализация в ре-
гионе крупных инвестиционных проектов. 
Потребности в трудовых ресурсах уже посчи-
таны. Могу привести эти цифры. Горно-обога-
тительный комплекс «Олений ручей» - 2000 
новых рабочих мест, комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла - 1700, стро-
ительство нефтеперерабатывающего завода 
на западном берегу Кольского залива - более 
1800. Освоение Штокмановского месторож-
дения, возрождение Северного морского пути 
- это еще несколько тысяч новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Это мегапроекты 
российского масштаба. Я сделаю все для их 
скорейшей реализации. 

- Штокман у нас так давно ждут, что 
многие люди уже перестали верить в то, 
что этот проект когда-нибудь будет реа-
лизован... 

- Я прекрасно понимаю, почему рождают-
ся эти скептические настроения, но разделить 
их никак не могу. Дело в том, что инвестици-
онные проекты такого масштаба требуют 
длительного подготовительного периода. На 
переговоры с инвесторами, согласование 
между странами и ведомствами, утряску мас-
сы формальностей уходит огромное количе-
ство времени. Яркий пример - газопровод 
«Северный поток». На согласование транс-

- ОСВОЕНИЕ ШТОКМАНОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

- ЭТО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 

НОВЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ. ЭТО МЕГАПРОЕКТЫ 

РОССИЙСКОГО МАСШТАБА. 

Я СДЕЛАЮ ВСЕ ДЛЯ ИХ СКОРЕЙШЕЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ, 

граничного маршрута ушло несколько лет, а 
проложили газопровод по дну Балтийского 
моря всего за 11 месяцев. 

Со Штокманом - аналогичная ситуация. 
Это тоже международный проект, зависящий 

не только от нас, но и от позиции наших за-
рубежных партнеров. Однако сегодня можно 
с уверенностью сказать, что большинство 
преград позади. В декабре 2011 года будет 
принято окончательное инвестиционное 
решение. Уже идет контрактация объемов 
работ на 2012 год. В 2016 году со Штокмана 
придет первый газ, благодаря чему начнется 
газификация Мурманской области. А в 2017 
году пустим завод по сжижению газа в Тери-
берке. Он, кстати, будет одним из крупней-
ших в мире. Эти проекты - стратегические 
не только для «Газпрома», но и для России. 
Поэтому у меня нет сомнений в том, что они 
будут реализованы. 

- Каковы реальные перспективы га-
зификации нашего региона? 

- Газификация Мурманской области -
это, пожалуй, самое важное дело. Жизнь за 
счет привозного мазута обходится слишком 

- ГАЗИФИКАЦИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ - ЭТО, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ 

ВАЖНОЕ ДЕЛО. ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ 

ПРИВОЗНОГО МАЗУТА ОБХОДИТСЯ 

СЛИШКОМ ДОРОГО, БЬЕТ 

И ПО КОШЕЛЬКАМ ГРАЖДАН, 

И ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ КАЗНЕ. 

дорого, бьет и по кошелькам граждан, и по 
региональной казне. Если сегодня прак-
тически две трети квартплаты составляют 
тарифы на услуги теплоснабжения, то с 
приходом «большого» газа стоимость тепла 
сократится как минимум вдвое. Это суще-
ственно облегчит жизнь мурманчан. 

Напомню, что протяженность газопрово-
да «Мурманск - Волхов» составит 1365 км. 
В соответствии со схемой газоснабжения, 
которую утвердил «Газпром», газ войдет в 
дома более 700 тысяч человек, проживаю-
щих в 69 населенных пунктах. Вопрос в том, 
что готовить сети, котельные к приходу в ре-
гион «большого» газа нужно уже сейчас. Что-
бы не получилось так, что добывать газ на 
арктическом шельфе начнем, а провести его 
в дома сразу не сможем. Считаю, что нужно 
ускорить эту работу. 

- С чем связан повышенный интерес 
государства к Заполярью, который ощу-
щается в последнее время? 

- Я понимаю, с чем связан ваш вопрос. В 
90-е годы многие достижения, к сожалению, 
были утрачены, звучали даже мнения, что Ар-
ктика России не нужна. Это, конечно, неправ-
да. Арктика - стратегическая территория для 
развития России. Достаточно сказать, что две 
трети совокупных богатств арктической зоны 
сосредоточены именно в нашей, российской 
части. От того, насколько грамотно мы ею рас-
порядимся, зависит жизнь будущих поколе-
ний, благополучие наших детей и внуков. 

Сегодня именно Мурманская область ста-
нет базой развития российского Заполярья. 
Поэтому федеральный центр заинтересован 
в ускоренном развитии региона. Причем и в 
экономическом, и в социальном плане. Необ-
ходимо кардинально повысить качество жизни 
населения Мурманской области. Это приори-
тет и руководства страны, и «Единой России». 
Самое важное - остановить отток населения с 
северных территорий. 

- Что для этого нужно? 
- Создать экономические стимулы. То 

есть, такие условия, при которых северя-
нам, и прежде всего молодежи, было бы ин-
тересно оставаться жить и работать здесь. 
В этой связи разрабатывается целый блок 
законопроектов. Речь идет и о налоговых 
преференциях для хозяйствующих субъек-
тов, и о дополнительных социальных гаран-
тиях для жителей Кольского полуострова. 
Я абсолютно убежден в том, что у людей 
одинаковых профессий зарплаты на Севе-
ре должны быть как минимум вдвое выше, 
чем, скажем, на Юге. 

- Я АБСОЛЮТНО УБЕЖДЕН В ТОМ, 

ЧТО У ЛЮДЕЙ ОДИНАКОВЫХ 

ПРОФЕССИЙ ЗАРПЛАТЫ НА СЕВЕРЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАК МИНИМУМ ВДВОЕ 

ВЫШЕ, ЧЕМ, СКАЖЕМ, НА ЮГЕ. 

Сегодня работники Севера находятся в 
неравном положении по сравнению с теми, 
кто трудится в более благоприятных клима-
тических условиях. Особенно это касается 
бюджетников - медиков, педагогов, библио-
текарей, сотрудников детских садов. Им, без-
условно, нужно обеспечить дополнительные 
гарантии. Касается это и льготников - их рас-
ходы на покупку лекарств, транспорт, услуги 
ЖКХ здесь, в Заполярье, выше, чем в других 
частях страны. Поэтому я поддерживаю идею 
применять повышенный коэффициент к еже-
месячной денежной выплате ветеранам во-
йны, инвалидам, «чернобыльцам», прожива-
ющим в условиях Крайнего Севера. 

Пенсионное обеспечение северян также 
оставляет желать лучшего. А молодежь? Есть 
предложение восстановить выплату процент-
ной надбавки к зарплате с первого дня рабо-
ты в районах Крайнего Севера для тех, кому 
меньше 30 лет и при условии, что они прожи-
ли здесь не менее пяти лет. Полностью под-
держиваю. Причем полярку нужно вернуть 
в полном размере и независимо от формы 
собственности организации, в которой рабо-
тает молодой человек. Нужно восстановить и 
надбавки к стипендии для студентов высших 
и средних специальных учебных заведений, а 
также профтехучилищ, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера. 

В общем, накопился целый блок вопро-
сов, которые Госдуме необходимо решить. 
И мы добьемся восстановления северных 
льгот и надбавок в полном объеме. Еще 
раз повторю позицию федерального цен-
тра - Мурманская область нужна России как 
сильный регион. Все понимают: будет жить 
Север - будет жить Россия. 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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РОССИЯ: 
ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ 

Десять лет назад России угрожал рас-
пад. Многие эксперты называли развал 
страны на несколько частей наиболее ве-
роятным сценарием развития событий. Не 
лучшие времена переживала и экономика, 
которая деградировала по всем ключевым 
направлениям. 

Власть была беспомощна. Практически 
все ее усилия уходили на бесконечное лата-
ние дыр, возникающих одна за другой. Пра-
вительство не контролировало даже наци-
ональные природные богатства. Почти вся 
прибыль от них служила обогащению лишь 
нескольких частных компаний. 

Страна была близка к катастрофе, но ее 
удалось избежать. В 2001 году была созда-
на «Единая Россия» - сплоченная полити-

СТРАНА БЫЛА БЛИЗКА 

К КАТАСТРОФЕ, НО ЕЕ УДАЛОСЬ 

ИЗБЕЖАТЬ. В 2001 ГОДУ БЫЛА 

СОЗДАНА «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -

СПЛОЧЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА, 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА. 

ческая сила, действующая исключительно 
в интересах большинства. Только эта пар-
тия предложила своим соотечественникам 
близкую и понятную идеологию. 

Фундаментом для «Единой России» 
стали такие ценности, как любовь к Роди-
не, историческая память, ценность семьи, 
здорового образа жизни и честного труда, 
а также важность устойчивого суверенного 
развития. 

Завоевав большинство в парламенте, 
«Единая Россия» вместе со всеми неравно-
душными жителями страны начала посте-
пенно менять ситуацию к лучшему. Прежде 
всего, партия законодательно обеспечила 
справедливое распределение прибыли от 
добычи природных ресурсов. 

Сверхдоходы были изъяты у частных 
компаний и направлены на решение острых 
социальных проблем. В результате этого 
зарплаты и пенсии стали не только выпла-
чиваться в срок, но и постоянно расти. В 
федеральном бюджете появились деньги 
на реализацию национальных проектов, ве-
дение масштабных строек, модернизацию 
экономики и выполнение социальных обя-
зательств. 

Правительство перешло к эффективно-
му долгосрочному планированию. Социаль-
но-экономическое развитие страны стало 
строиться на основе четкой и последова-
тельной стратегии. 

Главным приоритетом власти стало 
повышение качества жизни населения. И 
на этом направлении уже достигнуты су-
щественные результаты. Доходы граждан 
значительно повышаются каждый год, на-
много обгоняя инфляцию. Средние зар-
платы и пенсии с 2000 года увеличились 
в десять раз. 

Рост благополучия хорошо виден и по 
косвенным показателям. С 2000 года почти 
в два раза выросло количество автомоби-
лей, принадлежащих гражданам России. А 

объемы банковских вкладов населения в 
2011 году составили 9,8 триллионов рублей, 
то есть увеличились в 50 раз. За десять лет 
в два раза (до 60 миллионов квадратных 
метров в год) выросли объемы жилищного 
строительства. 

Успехи России за прошедшее десятиле-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕШЛО К 

ЭФФЕКТИВНОМУ ДОЛГОСРОЧНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ. СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

СТАЛО СТРОИТЬСЯ НА ОСНОВЕ 

ЧЕТКОЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ. 

тие вполне очевидны. Но не стоит забывать, 
что у страны осталось немало серьезных 
проблем. Первая из них - энергетическая 
безопасность. Сейчас нефть, газ, уголь и 
электричество очень дорого обходятся как 
отечественным предприятиям, так и част-
ным лицам. 

В результате только за прошлый год 
коммунальные услуги подорожали на 13%. 
Этот показатель мог бы быть и выше, если 
бы не усилия «Единой России» по торможе-
нию роста тарифов. 

Также все более актуальным становится 
развитие большой энергетики, которая дает 
до 40% поступлений в бюджет. В том числе 
жизненно важно продолжить реализацию 

4 декабря всем нам предстоит выбрать 
депутатов в Государственную думу и ре-
гиональный парламент. Прежде чем сде-
лать это, стоит взглянуть назад. Чтобы 
понять, что именно изменилось в России 
за последние годы, и чья в этом заслуга. 

очевидно - предлагает что угодно, кроме 
действительно либеральных и демокра-
тических мер. «Правое дело», кажется, до 
сих пор живет ностальгией по катастрофе 
девяностых, когда Россия едва не исчезла 
с карты мира. 

«Справедливая Россия», видимо, за-
нята исключительно попытками получить 
хотя бы один мандат от избирателей, 
которые не хотят прощать им обмана и 
предательства. «Яблоко» же, - кажется, -
предлагает один заведомо невыполнимый 
прожект за другим. 

Сегодня есть лишь одна партия, кото-
рая способна защитить реальные интересы 
людей. Только «Единая Россия» способна 
сохранить нынешний курс государства, ре-
шить сложные задачи, обеспечить стране 
развитие и благополучие. 

Более того, «Единая Россия» является 
единственной в нашей стране демократиче-
ской партией. Только единороссы проводят 
праймериз - предварительные голосования 
по кандидатам на выдвижение в парламент. 

Сегодняшняя оппозиция на словах вы-
ступает за демократизацию общества. Но 
на деле все партии, кроме «Единой Рос-
сии», отказались от праймериз. А ведь 
предварительные выборы - важнейший ин-
струмент демократии. 

Для «Единой России» внутрипартийная 
дискуссия стала неотъемлемой частью по-
литической жизни. Для широкого обсужде-
ния всех важных вопросов регулярно прово-
дятся межрегиональные конференции. Эти 
«мини-съезды» прошли уже во всех феде-
ральных округах. 

«Единая Россия» обновляется, привле-
кая под свои знамена талантливых и актив-
ных людей. Партия проводит ротацию, опи-
раясь на кадровый резерв и партнеров по 
Общероссийскому народному фронту. 

Другие партии на такие меры решиться 
не хотят. А точнее не могут, поскольку лю-
бое неосторожное движение внутри этих 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБНОВЛЯЕТСЯ, 

ПРИВЛЕКАЯ ПОД СВОИ ЗНАМЕНА 

ТАЛАНТЛИВЫХ И АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. 

ПАРТИЯ ПРОВОДИТ РОТАЦИЮ, 

ОПИРАЯСЬ НА КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ И 

ПАРТНЕРОВ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

НАРОДНОМУ ФРОНТУ. 

организаций может их развалить. Вот и при-
ходится якобы демократичным оппозицио-
нерам полагаться на исключительно авто-
ритарный стиль управления. 

Конечно, «Единая Россия» не будет ве-
дущей политической силой вечно. Но сегод-
ня нет другой партии, которая могла бы ее 
заменить без губительных последствий для 
всех жителей России. 

Цели «Единой России» совпадают с це-
лями всех патриотов нашей Родины. Реа-
лизовать их партия может, только сохранив 
большинство в государственной думе. По-
этому победа «Единой России» на декабрь-
ских выборах нужна всем, кому небезраз-
лична судьба страны. 

Дмитрий Медведев возглавил список партии «Единая Россия» на выборы 
в Государственную Думу РФ. Это гарантия стабильности в стране. 

таких масштабных международных проек-
тов как «Северный поток», BCTO и Балтий-
ская трубопроводная система. 

И, безусловно, стране нужна новая инду-
стриализация. Экономика растет, создавая 
устойчивый спрос на машины и оборудова-
ние. Скоро энергетики будут вкладывать в 
отечественную промышленность по трилли-
ону рублей в год. А программа переоснаще-
ния вооруженных сил даст оборонной про-
мышленности 20 триллионов за десять лет. 

Всё это - отличный шанс развить про-
мышленность, поднять заводы по всей тер-
ритории страны, создать новые рабочие ме-
ста, укрепить экономику государства. 

Но кто может выполнить настолько мас-
штабные и сложные задачи? 

Согласитесь, основу идеологии КПРФ 
составляет гордость за преступления про-
тив собственного народа и острое желание 
всё отнять и поделить. ЛДПР - совершенно 

СЕГОДНЯ ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНА ПАРТИЯ, 

КОТОРАЯ СПОСОБНА ЗАЩИТИТЬ 

РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ. 

ТОЛЬКО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СПОСОБНА СОХРАНИТЬ НЫНЕШНИЙ 

КУРС ГОСУДАРСТВА, РЕШИТЬ 

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ОБЕСПЕЧИТЬ 

СТРАНЕ РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ. 
Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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КАНДИДАТ в депутаты Мурманской областной Думы V созыва 

по ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 
Дело жизни — 

помогать людям! 
Ты мне дорог, 

мой маленький город 
ИВАНОВА Наталья Владимировна родилась в 1965-м году в Твери. В 1984-м приехала 

в Оленегорск. Здесь родились и выросли ее сыновья, теперь подрастают внуки. С 1998-го 
года занимается предпринимательством. Направление ее бизнеса — товары для дома, 
горожане знают магазины "Уют". Активно занимается благотворительностью: под-
держивает городской спорт, детский дом "Огонек", многодетные семьи, участвует в 
организации городских праздников. Проводила акцию "Поздравь ветерана". Унастник 
автопробега "Дорога памяти", спонсор акции "Подари радость ребенку". Лауреат кон-
курса "Предприниматель года". 

Депутат городского Совета. Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы от 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ". 

Бабушкин наказ 
Многие меня спрашивают, за-

чем я иду в областную Думу? Мол, 
у вас свое дело, большая семья, уче-
ба в академии госслужбы — зачем 
вам эта обуза? Отвечу как думаю. 

Я взрослый здравомыслящий 
человек, всего в жизни достигла 
своим трудом. Случалось всякое — 
и копейки считала, и суп на всю се-
мью из половинки американского 
окорочка варила, и с малыми 
ребятишками в сыром бара-
ке на станции Оленьей юти-
лась. Мне знакомо и преда-
тельство партнеров по биз-
несу, и крепкое плечо друзей. 
Бабушка, вырастившая меня, 
уму-разуму правильно нау-
чила: людям помогай, рабо-
тай по совести. 

Сейчас я так же, как вы, 
не могу не видеть, не заду-
мываться — что же с нами 
происходит? Реформы, ре-
формы во всех сферах... И 
каждая бьет по живому. А 
жить нормально люди когда 
начнут? 
Тугоухость выгодна 

власти 
Работая в городском Со-

вете депутатов, я сталки-
ваюсь с огромным количе-
ством людских обид и не-
справедливостей. Стараюсь 
помогать и как депутат, и как 
предприниматель. И прихо-
жу к горькому выводу, что сейчас 
в так называемой адресной помо-
щи нуждаются не только отдель-
ные люди, про которых принято го-
ворить, что они попали в трудную 
жизненную ситуацию, а, пожалуй, 
большинство северян. 

Сегодня жизнь среднего росси-
янина — сплошная "трудная ситу-
ация" . Попробуй вырастить ребен-
ка, а если их парочка, а то и трое? 
Квартплата, детский сад да про-
чие платежи — на жизнь остают-
ся крохи, и так перебивается боль-
шая часть населения. Как говорит-
ся, мечтать не на что. 

А еще нужны деньги на образо-
вание подросших детей! 

Где же тот "рост благосостоя-
ния" рядового бюджетника или вла-
дельца небольшого ателье, сапож-
ной мастерской, торговой точки, о 
котором сообщают в телевизион-
ных новостях? И пенсионеры тоже 
богаче стали? Такая приятная для 
доклада "наверх" информация толь-
ко сбивает с толку простого чело-
века, который начинает думать, что 
все кругом успешные, а вот он — 
неудачник. На самом деле инфля-
ция, непомерный рост цен на това-

ры и услуги опустошают кошельки 
людей, словно бандиты в подворот-
не. Нищета, которая насаждается 
властью, заставляет людей думать 
исключительно о выживании. Пра-
вящему классу такое положение дел 
выгодно по всей стране. 

Куда утекают деньги? 
...Сфера ЖКХ бесконтрольна, за 

все "усушки и утряски", халатность 
и махинации управляющих ком-

за! Трубы закапываются наспех, 
асфальт на дороги кладется по мо-
розцу — о каком качестве речь? 
Нынче хотя бы погода нас балу-
ет — ноябрь кончается, а у нас ас-
фальтовые катки на дорогах. 

Что же это за законы такие, 
словно специально писанные, чтобы 
никто ничего не успел? Это не зако-
ны, а фантики без конфеты внутри. 

Но закон, по моему твердому 

паний платят жильцы. Вскоре нас 
ждет очередной скачок цен за ком-
мунальные услуги — с молчаливо-
го согласия, да что там — одобре-
ния высших чиновников и депутат-
ского корпуса "Единой России". 

Вспомним, каким был про-
шлый отопительный сезон у нас в 
Оленегорске: детей в детские сады 
отказывались принимать из-за хо-
лода в группах. Люди замерзали 
в квартирах, а владельцы ТЭКа, 
управляющие компании и Служба 
заказчика сваливали вину друг на 
друга и никак не могли ответить, 
куда же делись деньги, собран-
ные с жильцов. Почему такое ста-
ло возможным? Почему в заложни-
ках оказывается население, которо-
му буквально внушают, что оно не 
вносит коммунальные платежи? 

...А порочная практика подго-
товки к зиме, царящая практически 
во всех городах области. Выделен-
ные на целевые программы деньги 
как правило приходят, мягко гово-
ря, с огр-о-мной "задержкой". Раз-
ве она случайна? Потом следует 
процедура аукционов — еще два 
месяца. А тут и короткому север-
ному лету конец, зима катит в гла-

убеждению, — это не то, что отра-
жено на бумаге в результате лоб-
бирования отдельного клана, что-
бы тому получать больше денег и 
комфортнее жить. Закон — это то, 
что необходимо и справедливо для 
населения. А там, где справедливо-
сти нет, государство расшатывает-
ся. И уж точно люди его поддержи-
вать не будут. 

Чем теплее кресло 
...Воровать стало лучше. Воро-

вать стало веселее. Об этом свиде-
тельствует даже та скупая инфор-
мация, которую дозированно раз-
мещают в центральных СМИ и на 
телевидении, когда, как говорится, 
шила в мешке уже не утаишь. Тог-
да образцово-показательной пор-
кой власть как бы наказывает за-
рвавшегося градоначальника или 
проштрафившегося чиновника. 
Только почему-то кажется, что при 
этом приговаривает выпоротому: 
потерпи, голубчик, так надо, а то 
народ нас не поймет. Как говорила 
моя бабушка, ворон ворону глаз не 
выклюет. 

А ведь коррупция рождает у 
людей чувство бесправия и бесси-
лия. Люди сникли от того, что ни-

чего не меняется в лучшую сторону. 
А чиновник напротив — бодрый, 
загорелый в любое время года, по-
лон личных планов. И чем дольше 
занимает свое теплое кресло, тем 
безнаказаннее себя ощущает. 

Незаконное обогащение — это 
уголовное преступление, считает 
партия "Справедливая Россия". И я 
с этим полностью согласна. 

Поэтому мы требуем принятия 
закона "О контроле над расхода-
ми физических лиц и соответствии 
этих расходов доходам". Мы так-
же за отмену необоснованных при-
вилегий для работников государ-
ственных аппаратов. 

80 тысяч — 
пенсия слуги народа 
В Думе Мурманской области 

фракция "Единой России" очень 
послушная. Ее отличает "шелко-
вая" соглашательская позиция, 

а по закону полагалось бы 
как следует контролировать 
власть. Вместо этого депу-
таты "Единой России" про-
являют повышенную заботу 
о себе, устанавливая новые 
привилегии за счет област-
ного бюджета. Кульминацией 
этой циничной политики ста-
ло принятие закона об уве-
личении пенсий себе и пра-
вительству в разы. С нового 
года пенсия за столь титани-
ческий труд составит около 
80 тысяч рублей. 

Видимо, привыкшие 
жить в тепле и сытости "еди-
нороссы" полагают, что про-
стым бабулечкам пенсии и в 
10 тысяч рублей за глаза хва-
тает: им достаточно депу-
татского признания в любви 
на каком-нибудь городском 
празднике, горячих объятий 
и слов благодарности за тер-
пение. 

Депутаты от "Справед-
ливой России" голосовали против 
этого антинародного закона. 

"Елочка" и "куст" 
больничный 

...Как депутат горсовета, да и 
просто как мать и бабушка, я обе-
спокоена ситуацией с детским са-
дом "Елочка" в поселке Высокий. 
Ситуация там продолжает нака-
ляться, сотрудникам вручены уве-
домления о предстоящем сокраще-
нии. В ходе реализации военной ре-
формы, с 20 декабря Министерство 
обороны перестает финансировать 
дошкольное учреждение. Но если 
садик закроют, ребятишек будет не 
с кем оставить — бабушек-дедушек 
в семьях военных нет. Как депутат 
горсовета, я начала активную рабо-
ту незамедлительно, еще летом. А 
во время недавней встречи в Мо-
скве с лидером партии "Справед-
ливая Россия" Сергеем Мироновым 
подробно доложила о положении 
дел. Проблему надо решать — ведь 
таких "елочек" только у нас в Запо-
лярье больше полутора десятков. 
Семьи военных, которые приехали 
служить на Север с Дальнего Вос-
тока, Урала и других уголков Рос-
сии, поставлены в крайне сложную 

ситуацию. Снова результат непро-
думанности реформы. 

А к чему приведет модерни-
зация здравоохранения, которую 
люди уже окрестили его "ликвида-
цией"? Что же это за "модерниза-
ция" такая — например, возмож-
ное закрытие оленегорского род-
дома? Здесь уже больше полуве-
ка рожают не только оленегороч-
ки, но жительницы Ревды, Ловозе-
ра, Краснощелья, Сосновки и Ка-
невки, поселков Высокий, Прото-
ки, Царь-города! Наш роддом хо-
рошо оснащен, его нужно сохра-
нять, потому что он востребован 
населением. "Кустовой" медицин-
ский центр в Мончегорске, кото-
рый обещают чиновники жителям 
Оленегорска, Ловозерского райо-
на и Ковдора, будет труднодоступ-
ным для жителей отдаленки. Сами 
врачи ужасаются открывающимся 
"перспективам" — как, к примеру, 
можно спасти человека с инсуль-
том, если от Ловозера до "медку-
ста" — 110 километров по ухаби-
стой дороге? Кстати, даже ремонт 
"кустовой больницы" в Мончего-
ске до сих пор не завершен. 

Дела бумажные. 
А тренер нищий 

... Что ждет детский спорт в глу-
бинке, если зарплата у первокласс-
ного тренера нищенская? Пока у 
нас в Оленегорске еще работают 
энтузиасты, поэтому ребятишки с 
удовольствием занимаются борь-
бой, конькобежным спортом. Не 
болтаются бесцельно по улице, 
учатся побеждать и ценить чело-
веческое достоинство. Но на смену 
этим замечательным профессиона-
лам придет ли молодежь? На ны-
нешнюю зарплату — вряд ли. 

...Некоторые депутаты нашей 
областной Думы привычно бал-
лотируются на 4-й и даже на... 5-й 
сроки, а в нашей жизни так ничего 
и не меняется. У Владимира Мая-
ковского есть хорошее стихотворе-
ние — "Прозаседавшиеся". "Обда-
ют дождем дела бумажные"... 

Чтобы сильные мира сего слы-
шали людей, парламент должен 
быть зубастым, а не прикормлен-
ным и работающим под диктов-
ку исполнительной власти регио-
на. Только тогда с нами будут вы-
нуждены считаться и в Первопре-
стольной. 

...Меня это волнует. Я, как и 
вы, за справедливость. Я хочу ви-
деть свой маленький город и свою 
большую страну благополучными 
и счастливыми. Поэтому я иду на 
выборы. 

Дорогие земляки, 4 декабря 
приходите к избирательным ур-
нам. И хотя нас стараются сбить с 
толку непонятной и сложной схе-
мой округов, вы все же разбери-
тесь. Не поддавайтесь на хитро-
умные уловки "единороссов", сде-
лайте свой выбор самостоятельно. 
Упустим эту возможность — снова 
станем говорить правду только на 
кухнях, а за их пределами — мол-
чать и терпеть. 

Желаю счастливого будущего 
вам, вашим детям и внукам! 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва по Оленегорскому одномандатному округу №14 Ивановой Н. В. 
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ДМИТРИЙ ДМИТРИЕНКО: «РЕГИОН ДОЛЖЕН СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ СТОЛИЦЕЙ АРКТИКИ» 

КОМАНДА СИЛЬНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ 
4 декабря нам предстоит избрать депутатов Мурманской областной Думы. В список «Единой России» вошли 42 кандидата, 

а возглавили его губернатор Дмитрий Дмитриенко, призер Олимпийских игр Лариса Круглова и адмирал Вячеслав Попов. В каж-
дом избирательном округе - свои лидеры. Так, список кандидатов от партии по округу № 14 возглавляют Владимир Иваницкий и 
Рамиля Хайруллина. Сегодня мы представляем команду «Единой России» - команду сильных и ответственных. 

Дмитрий Владимирович Дмитриен-
ко был назначен на пост губернатора 
Мурманской области в самый разгар 
кризиса, в 2009 году. В короткие сроки 
сумел вывести регион в число самых 
перспективных в стране. Федеральный 
центр связывает с Дмитрием Дмитри-
енко стратегические планы по эффек-
тивному развитию Мурманской обла-
сти как форпоста России в Арктике. 

- Мы должны уже сегодня обеспечить 
Мурманской области значительный рывок в 
развитии и у нас нет времени на раскачку, 
- говорит Дмитрий Дмитриенко. - Поэтому 
наши базовые приоритеты включают реше-
ние наболевших проблем, копившихся года-
ми, и стратегические задачи, рассчитанные 
на десятилетия вперед. 

Первый приоритет - это избавление 
региона от такого тормоза преобразо-
ваний, как мазутозависимость. Перевод 
котельных на газ и уголь приведет к сни-

ЛАРИСА КРУГЛОВА: 
«Я ПОЛНА ЭНЕРГИИ 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ» 

Лариса Николаевна Круглова родилась в Мур-
манске. В 14 лет начала заниматься легкой ат-
летикой в детско-юношеской спортивной школе 
N° 4. В 2001 году вошла в состав национальной 
сборной России по легкой атлетике. Призер чем-
пионатов Европы и мира. В 2004 году Лариса Кру-
глова первой из северянок привезла домой сере-
бряную медаль летних Олимпийских игр. 

Свое решение заняться политикой Лариса Кру-
глова объясняет просто: «Я полна энергии изменить 
жизнь к лучшему и верю, что при поддержке «Единой России» мне это удастся. Ведь 
сила партии всегда была в активной и реалистичной социальной политике». 

В случае, если избиратели поддержат ее на выборах в региональный парламент, 
Лариса Круглова намерена продвигать решение прежде всего социальных проблем. 

- Мои приоритеты - это поддержка материнства и детства, поскольку от демогра-
фии зависит будущее, - говорит Лариса Круглова. - И это, конечно, создание условий 
для развития физкультуры и спорта. Нужно строить физкультурно-оздоровительные 
комплексы, бассейны, крытые катки, дворовые площадки в городах и поселках Мур-
манской области. Именно с этого начинается здоровая нация. 

жению тарифов на отопление и горячую 
воду, гарантирует бесперебойное снабже-
ние теплом. 

Второй приоритет - масштабная 
модернизация социальной сферы, ко-
торая предусматривает строительство 
и реконструкцию дошкольных учрежде-
ний, школ, спортивных и культурных уч-
реждений. Предмет особого внимания 
- переселение мурманчан из ветхого и 
аварийного жилья. 

Третий приоритет - модернизация 
здравоохранения, направленная на обе-
спечение жителей региона качественной 
и доступной медицинской помощью. Она 
включает как оснащение учреждений 
здравоохранения современным оборудо-
ванием, так и обеспечение их квалифици-
рованными кадрами. 

Четвертый приоритет - серьезные ин-
фраструктурные преобразования, которые 
уже стартовали в регионе. Это строитель-

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ: 
«КОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ -
ОПОРА РОССИИ» 

ство новых дорог, модернизация аэропорта 
Мурманска, развитие Мурманского транс-
портного узла. 

Пятый приоритет - реализация круп-
нейших инвестиционных проектов, которые 
затрагивают все стратегические отрасли. 
Это проекты, направленные на модерниза-
цию рыбохозяйственного комплекса, осво-
ение полезных ископаемых и шельфовых 
месторождений углеводородов в Арктике. 

- Наши масштабные планы по развитию 
Мурманской области вызвали живой отклик 
и получили поддержку у партии «Единая 
Россия», - подчеркивает Дмитрий Дмитри-
енко. - Целый ряд задач нашли отражение в 
партийных проектах, что позволит нам рас-
считывать на помощь федерального цен-
тра, в том числе на финансовые вливания. 
«Единая Россия», как ведущая партия стра-
ны, напрямую заинтересована в том, чтобы 
превратить Мурманскую область в одну из 
точек роста на карте страны. 

Вячеслав Алексеевич Попов родился в г. Луге Ле-
нинградской области. Образование высшее военное. 30 
лет жизни отдал Северному флоту, где прошел путь 
от лейтенанта до командующего флотом. Адмирал в 
отставке. Почетный гражданин города Гаджиево Мур-
манской области. Награжден орденами Красной Звезды 
и «За военные заслуги». Вот уже 10 лет представляет 
область в Совете Федерации, возглавляет Комиссию 
Совета Федерации по национальной морской политике. 

Сейчас Вячеслав Попов принимает активное участие в 
разработке Стратегии развития Арктической зоны РФ, которая призвана ускорить социально-
экономическое развитие северных регионов. 

«Развитие региона начинается с улучшения жизни в его городах и поселках», - убежден 
Вячеслав Попов. Напомним, что при его непосредственном участии правительством РФ было 
принято решение о сохранении статуса ЗАТО г. Островной, образовании ЗАТО «Видяево» и 
сохранена система финансирования всех ЗАТО России. 

Еще одна ключевая задача - социальная защита военнослужащих. Повышение денеж-
ного довольствия, решение «квартирного» вопроса, пенсионное и медицинское обеспечение 
военных и отставников. 

ЛИДЕРЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 (ОЛЕНЕГОРСК, ЛОВОЗЕРО, УМБА, ВАРЗУГА). 

ВЛАДИМИР ИВАНИЦКИЙ: 
«БОГАТСТВАМИ КОЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ 
ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЕ ЖИТЕЛИ» 

Владимир Николаевич Иваницкий родился в 1960 году 
в п. Ревда. После окончания Петрозаводского государ-
ственного университета и службы в армии начал рабо-
тать по партийной линии в должности инструктора 
райкома ВЛКСМ. Однако в конце 80-х предпочел партий-
ной педагогическую деятельность. В 1989 году устро-
ился на работу учителем физики в краснощельскую 

школу. В 1993 году стал преподавать в профессиональном училище № 26 с. Лово-
зеро, которое в 2001 году возглавил. Депутат ловозерского Совета 

РАМИЛЯ ХАИРУЛЛИНА: 
«УМЕЮ РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ» 

Рамиля Сайфулловна Хайруллина родилась в 1979 
году в Умбе. После окончания в 1998 году Северного 
колледжа физической культуры и спорта начала свою 
трудовую деятельность в Доме детского творчества 
преподавателем дополнительного образования. Парал-
лельно с работой училась в Московском государствен-
ном социальном университете. 

- Я принял решение идти на выборы 
по спискам «Единой России», потому что 
поддерживаю политику нашей партии и 
президента, которые выступают гарантом 
стабильности в стране и регионе, - расска-
зал Владимир Николаевич. - В областной 
Думе планирую защищать интересы жи-
телей района. Прежде всего, необходимо 
поднять и на региональном уровне прора-
ботать вопрос о защите прав малочислен-
ных коренных народов Севера. 

Также, по мнению Владимира Ива-
ницкого, требуется внести изменения в 
действующее законодательство для обе-
спечения прав жителей Мурманской об-
ласти в пользовании биоресурсами. В 
частности, пересмотреть условия аренды 
земельных и лесных участков гражданами, 
зарегистрированными в других регионах. 
Подобная практика уводит налоговые от-

числения в бюджеты тех городов, где заре-
гистрированы арендаторы. Это касается и 
рыбной ловли. Практически все рыбопро-
мысловые участки арендованы столичны-
ми предпринимателями. А ведь река По-
ной может стать настоящей золотой жилой 
для отдаленных районов области. 

Владимир Николаевич полностью под-
держивает линию министерства образо-
вания и науки Мурманской области по по-
вышению зарплаты учителям до уровня 
средней зарплаты в сфере промышленно-
сти. Также необходимо поддерживать и ра-
ботников других бюджетных сфер. 

К сожалению, многие проблемы решить 
на районном уровне не представляется воз-
можным, требуются изменения региональ-
ного и федерального законодательства. 
Владимир Иваницкий готов продвигать ре-
шение этих вопросов в областной Думе. 

С 2001 года работала заведующей моло-
дежным центром администрации Терского 
района. С 2006 года и по настоящее время 
занимает должность директора Дома куль-
туры в поселке Умба. Депутат поселкового 
Совета депутатов. 

Рамиля Сайфулловна занимается также 
и общественной деятельностью, с 2010 года 
она возглавляет Терское отделение полити-
ческой партии «Единая Россия». 

- Я выдвинула свою кандидатуру на вы-
боры в областную Думу по спискам «Единой 
России», потому что связываю с этой пар-
тией дальнейшее развитие страны, обла-
сти и нашего района, - рассказала Рамиля 
Хайруллина. - Возглавив местное отделение 
партии, я смогла оказывать помощь жителям 
поселка еще и по партийной линии. В част-
ности, в рамках реализации партийного про-
екта «Строительство спортивно-досуговых 
площадок в Мурманской области» в Умбе 
в 2012 году будет установлена спортивная 
площадка. Работы по оформлению земель-

ного участка и аукцион на подготовку пло-
щадки завершены. Большую работу в этом 
вопросе провел специалист администрации 
Терского района Владислав Дмитриев. 

Мне знакомы и близки проблемы Умбы. И 
не только потому, что я родилась, выросла и 
живу здесь. Ко мне, как к депутату поселково-
го Совета, председателю Терского отделения 
партии, часто обращаются за помощью жи-
тели. Отрадно признавать, что большинство 
проблем удается решить. Например, мы со-
хранили ставку инспектора по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции в Терском 
районе, которую хотели сократить. 

Как директор Дома культуры Рамиля 
Сайфулловна не оставляет без внимания 
ни один творческий коллектив, прилагает 
все усилия для сохранения и развития по-
морской культуры в районе. Приоритетом 
в профессиональной и общественной де-
ятельности Рамили Хайруллиной является 
человек, простой житель поселка, его по-
требности и трудности. 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! 
Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Визит 

Губернатор Мурманской области 
встретился с коллективом "Олкона" 

Встреча губернатора Мурманской области Д.В. Дмитриенко с руководством и тру-
довым коллективом ОАО. "Олкон" прошла в рамках рабочей поездки по области. Входе 
встречи Дмитрий Владимирович рассказал о ближайших планах правительства, бюд-
жете на 2012 год, целью которого является повышение качества жизни северян, а так-
же ответил на вопросы представителей разных подразделений комбината. 

Доска почета 

Лучшие по итогам 
трудового соперничества 

вУАТ 
По результатам работы в октябре этого года за до-

стижение планового коэффициента использования 
оборудования и высшего коэффициента технической 
готовности в управлении автомобильного транспорта 
поощрены из фонда начальника цеха экипажи четырех 
автосамосвалов. 

Отмечены водители автосамосвала "Юнит Риг" 
МТ-3300АС с хозяйственным номером 8: А.В. Ефре-
мов, А.И. Козлов, В.А. Куксин, А.Н. Паюсов, И.В. 
Каталевский. 

Среди экипажей автосамосвалов "БелАЗ" поощре-
ны экипажи машин: "БелАЗа" 7513А № 42 в составе Р.В. 
Стрельникова, Д.А. Белана, А.А. Дегелева, Е.А. Кри-
кунова, К.А. Ткаченко; "БелАЗа" 75145 № 60 в соста-

ве А.Н. Сурганова, 
И.П. Поддячего, 
А.А. Егунько, С.В. 
Юдина и "БелАЗа" 
75131 № 35 в соста-
ве С.В. Маликова, 
С.А. Марковского, 
А.Н. Мухина, А.Н. 
Старцева. 
Предоставлено нави-
гаторами пилотного 
проекта № 2 "Ремон-
ты УАТ". 

деньги. Именно так и будет стро-
иться работа с муниципалитета-
ми", — заметил Дмитрий Влади-
мирович. Говоря о сотрудничестве 
с бизнесом, губернатор подчер-
кнул, что для правительства важ-
но, чтобы "бизнес чувствовал себя 
комфортно в области". Такое взаи-
модействие выгодно и той, и дру-
гой стороне. Но сейчас область на-
бирает такой быстрый темп разви-
тия, что бизнес зачастую не успе-
вает удовлетворить все потребно-
сти по строительству жилья, дорог, 
услуг в сфере ЖКХ. И не потому, 
что он слаб или плох, а просто не 
хватает мощностей. 

Во время встречи работни-
ки комбината задали много во-
просов. Один из них — возмож-
ность участия Оленегорска и "Ол-
кона" в Штокмановском проекте. 
Как ответил губернатор, на сегод-
ня можно с большой долей веро-
ятности утверждать, что в проек-
те будут задействованы силы мно-
гих предприятий области. "Олкон", 
имеющий производственную базу 
для выпуска строительного щеб-
ня, также может выходить на руко-
водителей проекта со своими пред-
ложениями. 

Конечно, не могла не зайти 
речь о жилищно-коммунальном 
секторе. Губернатор рассказал, 
что в крупных городах области бу-
дут реализовываться, а где-то уже 
реализуются проекты, направлен-
ные на уход от мазутозависимо-
сти. Переход с мазута на уголь по-
зволит сократить издержки, что 
неизбежно скажется на счетах, ко-

торые ежемесячно получают жи-
тели городов. Генеральный дирек-
тор комбината Александр Попов, 
продолжая тему снижения издер-
жек за счет ухода от мазутозави-
симости, рассказал о том, что на 
предприятии сегодня рассматри-
вается вопрос о переводе отделе-
ния сушки железорудного концен-
трата дробильно-обогатительной 
фабрики на другой вид топли-
ва. Один из альтернативных ва-
риантов — газ. Отвечая на во-
прос о перспективах газификации 
Мурманской области и возмож-
ности его использования в про-
мышленных целях, губернатор за-
метил, что окончательное реше-
ние по промышленным объемам 
потребления газа будет прини-
маться в 2012 году. Пока же речь 
идет о том, чтобы газифицировать 
жилищно-коммунальный сектор. 

Безусловно, у губернатора по-
интересовались о том, насколь-
ко готова область к кризису, кото-
рый вот-вот может разразиться в 
мировой экономике. "Сегодня си-
туация не настолько опасна, по 
сравнению с 2008 годом. Но, тем 
не менее, надо быть готовыми к 
худшему. Поэтому был создан ре-
зервный фонд правительства. Ко-
нечно, он не настолько велик, что-
бы нивелировать все последствия 
кризиса, но продержаться в тече-
ние года мы сможем", — сказал 
Дмитрий Владимирович, выразив 
надежду на то, что все-таки тако-
го глубокого кризиса, как в 2008-
2009 годах, не будет. 

Наталья РАССОХИНА. 

Охрана труда 

Создаем безопасные условия 
Актуальные проблемы охраны труда и промышленной безопасности обсуждали участники 

совещания управляющего комитета по О.ТиПБ, прошедшего на этой неделе. Что необходимо, чтобы в 
полной мере обеспечить безопасныеусловия труда? В каждом цехе существуют свои узкие места, на 
которые следует обратить внимание. 

ДА будет СВЕТ! 
Тема освещенности прозвучала в вы-

ступлениях представителей всех цехов, 
так как необходимые меры для обеспече-
ния освещенности рабочих мест и пеше-
ходных маршрутов в соответствии с нор-
мами должны быть приняты своевремен-
но. Особенно актуальным это становит-
ся в преддверии приближения полярной 
ночи. Так, например, обогатители своими 
силами установили четыре опоры со све-
тодиодными фонарями по маршруту от 
электромастерских старых ниток фабрики 
до автобусной остановки у АБК УЖДГ. В 
этом месте по результатам замеров осве-
щенность оказалась ниже требуемой. По 
словам представителей Оленегорского 
подземного рудника, проведенные заме-
ры освещенности установили, что все по-
казатели в норме. В горном управлении в 
шести из 12 проблемных мест освещен-
ность стала лучше. В управлении автомо-
бильного транспорта недостаточно свет-
лой осталась территория ЦГГ, что и было 
устранено в процессе работы. В управле-

нии железнодорожного транспорта также 
есть места, в которых освещенность не-
обходимо довести до нормы. В частно-
сти, это станция Парковая, где, по словам 
представителей цеха, в ближайшее время 
будут установлены мачты освещения. 

Риск - ДЕЛО НЕБЛАГОРОДНОЕ 
Это наглядно подтверждают карты 

оценки профессиональных рисков, кото-
рые уже разработали или еще разрабаты-
вают в настоящее время цеха 
комбината. Напомнить о воз-
можных рисках, возникающих 
в процессе выполнения тех 
или иных работ, и предупре-
дить их возникновение как раз 
и призваны эти карты. С це-
лью профилактики безопасно-
сти их необходимо создать до 
15 декабря всем подразделе-
ниям предприятия. В полном 
объеме сделаны все карты ри-
сков на Оленегорском подзем-
ном руднике (их там 17), в цехе подготов-
ки производства и складского хозяйства, 

где разработано 12 карт рисков, и в цехе 
контроля и технических лабораторий 
(создано 19 карт). В этих подразделени-
ях риски визуализированы для всех пред-
ставленных профессий. В горном управ-
лении визуализация профессиональных 
рисков еще в процессе работы, но к ука-
занному сроку все карты, по заверению 
представителя цеха, будут готовы. Шесть 
карт осталось сделать автомобилистам, 
что также будет выполнено уже в бли-

жайшее время. Железно-
дорожники тоже работа-
ют над этим важным эле-
ментов профилактики без-
опасности: из 25 представ-
ленных в цехе профессий 
карты рисков охватыва-
ют 14. Оставшиеся 11 карт 
цех планирует разработать 
до середины декабря. По-
добная ситуация на фабри-
ке, где из необходимых 11 
карт рисков к настоящему 

моменту сделано больше половины. 
Кира НАЗАРОВА. 
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Глава региона, рассказывая о 
бюджете будущего года, особо под-
черкнул, что при его формирова-
нии был применен 
принципиально но-
вый подход. За слова-
ми "повышения каче-
ства жизни северян" 
стоит огромная ана-
литическая работа, 
результатом которой 
стали включенные в 
бюджет 115 ведом-
ственных программ и 
25 — долгосрочных. 
Охват по направле-
ниям самый широ-
кий: дорожное стро-
ительство, жилищно-
коммунальная сфера, 
образование, соци-
альные программы, 
медицина, строительство спортив-
ных сооружений и т.д. 

Упреждая вопросы собравших-
ся, губернатор отдельно остано-
вился на теме дорог. В области бу-
дет создан дорожный фонд, целью 

ным, так как в области появится 
система микрососудистой хирур-
гии. Быстрая доставка пациента 

к врачу — одно 
из условий 
успешного ле-
чения", — ска-
зал Дмитрий 
В л а д и м и р о -
вич, заметив, 
что деньги на 
ремонт до-
рог в Олене-
горске, кото-
рые не успе-
ли освоить в 
этом году, со-
хранятся до 
весны, чтобы 
можно было 
п р о д о л ж и т ь 
ремонт остав-

шихся без асфальта участков. 

По мнению губернатора, пла-
ны могут остаться планами, если 
не будет воли и желания к их ис-
полнению. "Кто вовремя офор-
мил документы, тот и получает 

которого является приведение в по-
рядок межмуниципальных дорог. 
"За каждой дорогой должен быть 

закреплен ответственный, что 
позволит и уже отремонтирован-
ные дороги, и те, которые будут 
отремонтированы, содержать 
в надлежащем состоянии. Это 
становится тем более актуаль-



Досуг 

"Фантазия" на тему осени 
Осень, как и любое время года, полна самых разных звуков: шуршания 

опавшей листвы, плача дождя, шума деревьев, прощальных песен птиц. 
Только их надо услышать среди бесконечной повседневной суеты. Остано-
виться и услышать, как это сделали участники молодого и уже популярно-
го в городе ансамбля "Фантазия" Дворца культуры. Они пригласили на свой 
концерт всех, кто захотел вместе с ними попрощаться с осенью. 

Осеннее настроение и любовь 
царили в субботний день и в пес-
нях, и на экране, и в сердцах само-
деятельных артистов. Зрители с 
удовольствием разделили светлую 
грусть "Фантазии", подпевали ей, 
бродили вместе с ней по осенним 
аллеям и улицам. 

Со сцены звучали как попу-
лярные песни, так и мало знако-
мые широкому зрителю. Но в каж-
дой песне, каждом номере была 
своя изюминка. Можно сме-
ло утверждать, что молодой 
коллектив уже обрел свой не-
повторимый стиль. Несмотря 
на то что у каждого испол-
нителя была своя дорога к 
ансамблю, они все вместе об-
разовали удивительный кол-
лектив, где каждый научился 
петь и в ансамбле, и дуэтом, 
и сольно. Здесь хочется отме-
тить работу художественного 
руководителя "Фантазии" Га-
лины Хомбак, которая сумела 
найти подход к самодеятель-
ным артистам, составить гар-
моничные дуэты, раскрыть 
творческие возможности 
каждого певца и коллектива в 
целом. И эта огромная рабо-
та, по мнению зрителей, того 
стоила. На сцене сегодня мы 

видим действительно замечатель-
ный ансамбль в полном смысле 
этого слова, который составляют 
работники комбината: взрывник 
ОПР Сергей Лебедев, инструктор 
ЦКиТЛ Нина Смирнова, взрыв-
ник Александр Мостовой, звуко-
режиссер СКК Сергей Ковырзин, 
аудитор отдела внутреннего ау-
дита Елена Иноземцева, а также 
сотрудницы ГУ ОБО при ОВД по 
г. Оленегорску Антонина Красни-

кова и Александра Бу-
ренок, работник ООО 
"Промдеталь Групп" 
Сергей Лыс ков. Здесь 
все сошлось: и воз-
раст участников, и их 
вкус, и музыкальные 
предпочтения, и жела-
ние работать, делить-
ся своим творчеством 
со зрителем, который 
уже ждет встречи с 

любимым коллективом. 
Мы не избалованы се-

годня визитами заезжих 
звездных артистов. Такие 
"звездные чесы" порой 
не оставляют в душе ни-
какого следа. А вот такие 
теплые вечера в хорошей 
компании остаются в па-
мяти надолго. Да и может 
ли быть иначе, если тех, 
кто выходит на сцену, мы 
хорошо знаем, работаем 
вместе с ними. Думаю, 
что и для участников 
"Фантазии" это большая 
ответственность. Перед 
знакомым зрителем труд-
но сфальшивить, покри-

вить душой. И пусть даже где-то 
не далась высокая нота, где-то не 
хватало дыхания, но зритель про-
стит и поймет, потому что оценит 
искренность чувств, которыми 
делятся с ним со сцены. Мы ви-
дим живых людей, не отделенных 
от нас экраном, слышим живые 
голоса, которые волнуют и трога-
ют. Это другой уровень общения 
под лучом софита, живой диалог 
артистов и зрителей. 

Прожита еще одна концертная 
программа, отзвучали аплодис-
менты и крики "браво". Дальше 
— вечерние репетиции, творче-
ский поиск и новые встречи со 
зрителем. 

Наталья РАССОХИНА. 

Новости компании 

«Шеврон» и «Северсталь» 
приветствуют прогресс на 

пути вступлении России в ВТО 
Корпорация «Шеврон» (NYSE: CVX) и ОАО «Северсталь» (LSE: 

SVST) приветствуют завершение переговоров по вступлению России 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Присоединение России 
к ВТО рассматривается многими как обоюдовыгодный шаг для 
российского и американского бизнеса. 

«Шеврон очень надеется 
на вступление России в ВТО 
и рассматривает Россию в 
качестве активного участ-
ника торговой организации, 
деятельность которой 
основана на четких прави-
лах, — заявил Председатель 
Правления и Совета директо-
ров компании «Шеврон» Джон 
Уотсон. — Параллельно с 
процессом вступления в ВТО 
США необходимо предоста-
вить России статус посто-
янного торгового партнера, 
что обеспечит американ-
ским компаниям выгоду от 
обязательств, принимаемых 
Россией как членом ВТО». 

Компания «Северсталь» 
также приветствовала но-
вость о прогрессе, достигну-
том на пути вступления Рос-
сии в ВТО. 

«Вступление России в 
ВТО бесспорно принесет по-
ложительные результаты 
в сфере международного 
делового сотрудничества и 
позволит решать вопросы 
совместной деятельности 

с нашими иностранными 
партнерами в рамках пра-
вил мировой торговли, — за-
явил генеральный директор 
ОАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов. — Деловыми 
кругами России и США была 
проделана огромная работа 
по сближению позиций обеих 
стран по вопросу присоеди-
нения России к ВТО». 

Господа Уотсон и Мор-
дашов являются сопредсе-
дателями рабочей группы, 
созданной для содействия 
вступлению России в ВТО, 
которая объединяет глав 
ведущих компании России 
и США. Кроме того, «Шев-
рон» и «Северсталь» при-
нимали активное участие 
в торгово-промышленных 
организациях, поддержи-
вающих усилия России по 
вступлению в ВТО. 

Ожидается, что 15 де-
кабря министры ВТО утвер-
дят пакет документов по 
принятию России в органи-
зацию, после чего он будет 
направлен на рассмотрение 
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и утверждение в Государ-
ственную Думу Российской 
Федерации. 

Для справки: 
Компания «Шеврон» яв-

ляется одной из ведушцх 
вертикально интегрирован-
ных энергетических компа-
ний в мире, дочерние подраз-
деления которой работают 
во многих странах практи-
чески во всех областях энер-
гетики. Сфера деятельно-
сти компании охватывает 
такие области, как геоло-
горазведка, добыча и транс-
портировка сырой нефти 
и природного газа, перера-
ботка нефти, оптовые и 
розничные продажи топлива 
и масла для автотранспор-
та, производство и продажа 
продукции нефтехимии, про-
изводство электрической 
и геотермальной энергии. 
Также «Шеврон» предлага-
ет эффективные решения 
в области энергетики и раз-
рабатывает энергоресурсы 
будущего, включая биото-
пливо. 

«Умная сталь» 
и «Люди «Северстали» 

на «МЕТАЛЛ - ЭКСПО 2011» 
«Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегриро-

ванных сталелитейных и горнодобывающих компаний, приняла уча-
стие в ежегодной крупнейшей в России специализированной выставке 
«Металл-Экспо '2011». 

В этом году экспозицию 
компании объединили две 
ключевые темы. Одна из них 
— «Умная сталь» — раскры-
та в полиграфической про-
дукции компании и рассказы-
вает о видах стали, обладаю-
щих уникальными свойства-
ми и применяемых в таких 
различных сферах челове-
ческой деятельности, как 
судостроение, производство 
автомобилей, изготовление 
строительных и мостовых 
конструкций и т.д. «Умная 
сталь» — тема календаря 
ОАО «Северсталь» на 2012 
год. Разработки компании не 
раз получали самые высо-
кие экспертные оценки. Так 
хладостойкая сталь высокой 
прочности, разработанная 
«Северсталью» совместно 
с ФПУП ЦНИИ КМ «Про-
метей», была удостоена 
медали «Международной 
ярмарки изобретений SIIF-
2008», прошедшей в Сеуле. 
В 2007 году за разработку 
стали «Северсталь» полу-
чила золотую медаль 13-ой 
Международной промыш-

ленной выставки «Металл-
Экспо». Кроме того, за раз-
работку двух-трехслойного 
коррозионно-стойкого про-
ката «Северсталь» получила 
диплом Роспатента, а также 
золотые медали на ведущих 
международных выставках. 
Высшими наградами были 
отмечены и другие разработ-
ки «Северстали». 

Другая тема — «Люди 
Северстали» — положена в 
основу сюжета видеороли-
ка компании, получившего 
приз «Металл-Экспо 2011» 
«Особое мнение жюри». 

Традиционно на выстав-
ке компания демонстрирует 
широкий сортамент выпу-
скаемой продукции для раз-
личных отраслей промыш-
ленности. Всю продуктовую 
линейку представляет на вы-
ставке Череповецкий метал-
лургический комбинат (вхо-
дит в дивизион «Северсталь 
Российская Сталь»), Кроме 
этого, две разработки мет-
комбината участвуют в кон-
курсе на получение медалей 
лауреата международной 

промышленной выставки. 
Группа предприятий 

«Северсталь-метиз» (входя-
щая в дивизион «Северсталь 
Российская Сталь») пред-
ставила широкий сортамент 
продукции для строитель-
ной индустрии, в том числе 
уникальные профили для 
шпунтовых замков, габионы 
(сетчатые конструкции), вы-
сокопрочный крепеж, а также 
новые виды заделки канатов. 
Многие из представленных 
разработок являются на се-
годняшний день инновацион-
ными для российской строи-
тельной отрасли и успешно 
применяются в крупнейших 
проектах в России и за ее 
пределами. Продукция пред-
приятия также участвует в 
конкурсе, проводимом на вы-
ставке. 

На едином стенде компа-
нии (№1С15 ВВЦ, павильон 
75) представлены предприя-
тия дивизиона «Северсталь 
Российская Сталь» «ТД 
Северсталь-Инвест», «Ижор-
ский трубный завод», «Се-
версталь СМЦ-Колпино». 



Телепрограмма с 21 по 27 ноября 

Воскресенье, 27 
I 06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти. 
06.10 «Две сказки». М/ф. 
06.25 «Гарфилд». Х/ф. 

07.50 Служу Отчизне! 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Ералаш». 
13.20 «Специальное задание». 
14.35 Минута славы. Самое луч-

шее. 
16.40 «Апельсиновый сок». Х/ф. 
18.30 «Большая разница». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.35 «Красная звезда». 
01.00 «Обмани меня». 
03.20 «В паутине закона». 
04.10 «Хочу знать». 

|3,]ЯЯ![!|П1 05.25 «Одиночное 
плавание». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
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 «Когда растаял снег». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Стиляги-шоу с М. Галки-

ным». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Эта женщина ко мне». Х/ф. 
23.15 «Специальный корреспон-

дент». 
23.45 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.15 «Последний забой». Х/ф. 
02.15 «Бегство». Х/ф. 

| т р 05.10 «Аэропорт». 
07.00 «В поисках Фран-
ции». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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, 04.00 «Дорожный па-
труль-4». 

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». 
21.55 «Александр Буйнов. Испо-

ведь назло смерти». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.00 «СССР Крах империи». 
01.10 «Братва по-французски». 

Х/ф. 
03.25 Футбольная ночь. 

IJ»M»l!l:lb.;i 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Дело N306». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. 
12.25 Сказки с оркестром. «Алень-

кий цветочек». 
13.10 Мультфильмы. 
13.45, 01.55 «Рыжая лисица остро-

ва Хоккайдо». Д/ф. 
14.40 «Что делать?». 
15.30 Постановка «Лебединое озе-

ро». 
18.00 «Ночь в музее». 
18.50 Искатели. «Загадка «подмо-

сковного Версаля». 
19.35 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. 
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
22.40 «Рассекая волны». Х/ф. 
02.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
13.40 «Звездная пыль». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
20.00 6 кадров. 

ОДД в действии 

21.00 «Час расплаты». Х/ф. 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.45 «Заживо погребенный - 2». 

Х/ф. 
02.30 «Новые муравьи в штанах». 

Х/ф. 

05.00 «Маршрут». 
12.30, 16.45 «Новости 24». 

^ Ш г 13.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской». 

14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Родина хрена». 
17.00 «Джеймс Бонд - агент 007: 

Умри, но не сейчас». Х/ф. 
19.30 «Джеймс Бонд - агент 007: 

Казино «Рояль». Х/ф. 
22.20 «Джеймс Бонд - агент 007: 

Квант милосердия». Х/ф. 
00.30 «Что происходит?». 
01.00 «Три угла с Павлом Астахо-

вым». 
01.55 «Две сестры». Х/ф. 
03.25 «Райский проект». Х/ф. 

06.00, 06.25 «Эй, Ар-
нольд!». 
07.00, 07.25, 07.55 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 
«Лото Спорт Супер». 
«Первая Национальная», и 
«Фабрика удачи». 
04.15 «Школа ремонта». 

«СуперИнтуиция». 
Д / ф «Не такой как все 2». 
«Золушка. Перезагрузка». 
14.30 «Счастливы вместе». 
15.30, 16.00 «Универ». 

«Темный рыцарь». Х/ф. 
«Комеди клаб. Лучшее». 
«Адреналин: Высокое напря-
жение». Х/ф. 
«Комеди Клаб». 
02.40 «Дом 2. Город любви». 
Реалити-шоу 

«Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу Спецвключе-
ние 
«Одиночка». Х/ф. 
«Секс с Анфисой Чеховой». 
«Комедианты». 
«Саша + Маша». 

08.25 

08.55 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00. 
16.30 
19.30 
20.00 

22.00 
23.00. 

00.00 

00.30 
03.40 
05.10 
05.25 

Ф06.20 «Остров сокровищ». 
М/ф. 

07.20 Крестьянская за-
става. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 

Каникулы не без добрых дел! Как 
говорится, ученье — свет, неученье... 
Но как описать работу волонтеров во 
время долгожданных свободных день-
ков? Скорее, как время, ежедневно по-
траченное на совершенствование сво-
их лидерских качеств, эти дни не оста-
вили никого равнодушными и принес-
ли немало пользы. 

Пиком же всей обучающей «Школы 
лидеров» стала долгожданная встре-
ча в последний воскресный день кани-
кул с единомышленниками из Мурман-
ска. Надежда Глинская и Мария Сте-
панова провели интересные и акту-
альные тренинги: «Как найти свобод-
ное время, когда его нет» и «Профи-
лактика ВИЧ». Несмотря на серьез-
ность тем, не обошлось без моря эмо-
ций: любое из понятий, как прави-

ло, закреплялось творческим команд-
ным или самостоятельным заданием. 
Особенно всех участвующих покори-
ла игра «Олигополия», которая специ-
ально была привезена к нам на встре-
чу и в которую дальше в планах оку-
нуть оленегорскую молодежь и гостей 
города. 

Уже известна дата — 9 декабря, 
когда состоится огромный проект 
«Планета Жизни» у нас в Оленегор-
ске! Вместе с мурманскими друзьями 
планируется незабываемый день, ко-
торый пройдет у стен МДЦ «Поляр-
ная звезда»! Всех заинтересовавших-
ся ждем на встрече, а также пригла-
шаем присоединиться к волонтерско-
му составу Оленегорского доброволь-
ческого движения (ОДД). 

Татьяна Ананьева. 

09.00 «Тайны природы». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Остановите Андрейченко!». 

Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Молодая жена». Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Наколдуйте мне жизнь!». 

Д/ф. 
16.15 «Валентина Прекрас-

ная». Концерт памяти 
В.Толкуновой. 

17.25 «Белый налив». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 
00.15 «Временно доступен». 
01.15 «Снега Килиманджаро». Х/ф. 
03.30 «Дознание пилота Пиркса». 

Х/ф. 
05.30 «Звезды московского спор-

та». 

95.20, 07.50, 01.40 
«Моя планета». 

05.45, 08.55, 11.55, 14.40, 18.25, 
01.30 Вести-Спорт. 

06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Японии. 

08.30 «Рыбалка с Радзишевским». 
09.15 «Страна спортивная». 
09.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Трансляция из Москвы. 
12.10 АвтоВести. 
12.25 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Японии. 

13.55 Лыжный спорт Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии. 

14.55 Лыжный спорт Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии. 

15.45 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит». - «Локомотив». Прямая 
трансляция. 

18.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Показательные выступле-
ния. Трансляция из Москвы. 

19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция. 

22.15 «Футбол.ги». 
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль». - «Манчестер 
Сити». 

02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. 

03.40 «Железный передел» 
04.30 «Все включено». 

06.00 «Китайский сер-
виз». Х/ф 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обо-

зрение». 
08.30 Мультфильмы 
09.10, 03.20 «Башмачник». Х/ф. 
11.30, 20.00 «Что делать?». 
12.30 «Обмен женами». 
13.30 «Грязные деньги». 
14.30 «Авиакатастрофы». 
15.30 Отборное кино. Русский 

фильм «Курьер». 
17.20 Видеосалон. Зарубежный 

фильм «Крокодил Данди 2». 
19.30, 23.00, 05.25 «Улетное видео 

по-русски». 
21.00 «Мама в законе». 
22.20 «Мама в законе. Когда мама 

уснула». 
23.30 «+100500». 
00.00 «Крокодил Данди 2». Х/ф. 
02.20 «Морская полиция 6». 

а06.00 «Пирамида. За гра-
нью воображения». Д/ф. 
07.00, 04.45 «Планеты». 
07.55 Мультфильмы. 

10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Самые загадочные места 

мира». 
11.30, 03.50 «В нашу гавань захо-

дили корабли...». 
12.25, 03.05 «Внимание, люди!». 

Д/ф. 
13.25 «Детективы». 
17.30, 02.10 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Смерть шпионам!». 
23.25 «Шерлок». 
01.10 «Криминальные хроники». 

06.00 «Зена - короле-
ва воинов». 

«Охотники за привидения-
ми». 
«Друзья ангелов». 
«Братц». 
«Бакуган». 
«Генератор Рекс». 
«Рокки 3». Х/ф. 
«Удиви меня. Нон-Стоп». 
«Гарри Поттер и тайная ком-
ната». Х/ф. 
«Блондинка в законе 2». Х/ф. 
«Пристрели их». Х/ф. 

Реклама — 

07.00 

07.30 
07.45 
08.15 
08.45 
09.15 
11.15 
1 6 . 0 0 

19.00 
21.00 

22.45 «Эффект Нострадамуса». 
Д/ф. 

23.30 «Роб Рой». Х/ф. 
02.15 «Сладкий ноябрь». Х/ф. 
04.45 «Меченый». 
05.45 Мультфильмы. 

в - П / Ю О О 0 4 0 0 ' 22.00 «Асси-
стентка». Х/ф. 

05.40 «Адвокат дьявола». Х/ф. 
08.20 «Странное место для встре-

чи». Х/ф. 
10.10 «Блондинка с амбициями». 

Х/ф. 
12.00 «Непрощенный». Х/ф. 
14.20 «Наука сна». Х/ф. 
16.20 «Блондинка в шоколаде». 

Х/ф. 
18.00 «Дневной сеанс». Х/ф. 
20.00 «Кровь за кровь». Х/ф. 
23.40 «Воришки». Х/ф. 
02.00 «Шестой элемент». Х/ф. 

^ ^ русское кино 07 .00 « Х о л о д н о е 
I V 1 U O O солнце». Х/ф. 

09.00 «Американка». Х/ф. 
11.00 «Отрыв». Х/ф. 
13.00 «Никто не знает про секс». 

Х/ф. 
15.00 «Полеты во сне и наяву». 

Х/ф. 
17.00 «V Центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ». Х/ф. 
19.00 «ЛОпуХИ: Эпизод первый». 

Х/ф. 
21.00 «Суперменеджер, или Моты-

га Судьбы». Х/ф. 
23.00 «Парк советского периода». 

Х/ф. 
01.30 «Компенсация». Х/ф. 
03.00 «Тени забытых предков». Х/ф. 
05.00 «Заражение». Х/ф. 

Д 06.00 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф. 
07.40 «Зловредное вос-

кресенье». Х/ф. 
09.00 «Рим: величие и крах импе-

рии». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.55, 13.15 «Каменская». 
13.00, 18.00 Новости 
14.20 «Каменская». 
17.05 «Рим: величие и крах импе-

рии». 
18.15 «Отряд Кочубея». 
21.55 «Поезд на Юму». Х/ф. 
00.25 «Улики-2». 
04.40 «Поединок в тайге». Х/ф. 

«АЛМАГ» - для здоровья позвоночника! 
Будет ли толк от магнитотерапевтического ап-

парата АЛМАГ при моем застарелом радикулите? 
Болею давно, большая часть пенсии на лекарства 
уходит. Многие средства перепробовала, но резуль-
тата нет. В. Н. Васильева, г. Рязань 

Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ способ-
ствует выздоровлению при различных формах остеохон-
дроза позвоночника, в том числе и радикулите. Эффект 
воздействия АЛМАГа на организм больного объясняется 
просто: его бегущее импульсное магнитное поле увеличи-
вает до 300% капиллярный кровоток в тканях, поврежден-
ных при остеохондрозе межпозвоночных дисков! В результате скорее проходит боль, умень-
шается воспаление, отек, восстанавливается тканевая структура дисков. Магнитное поле по-
вышает сопротивляемость организма и заметно усиливает действие лекарственных средств, 
что дает возможность сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Все это не просто 
приводит к улучшению состояния больного, но и создает условия для исцеления и полного ис-
чезновения последствий остеохондроза. 

Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При прове-
дении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотеч-
ный, рассасывающий, стимулирующий репаративные процессы (процессы самовосстанов-
ления) эффект. Это способствовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. Академика 
Н.Н. Бурденко)1. 

Если вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та, попробуйте АЛМАГ - это современная медицинская техника с очевидными результатами. 

* Топчий Н.В., Иванов А.В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейно-
го врача: Методическое пособие. - Москва: ММА, 2005. - 41с. 

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА!!! 22 НОЯБРЯ!!! 
МДЦ «Полярная звезда»!!! 

г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, 5, с 11 до 18 часов. 
Телефон для справок: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!!! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА!!! 
Приобрести приборы можно и наложенным платежом, 

сделав заявку по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный), 
или оформив заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская область, г Елатьма, ул. Янина, 25. 

На выставке предоставляется уникальная возможность обменять старый или неисправный 
тонометр в любом состоянии на новый, современный по цене производителя. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Дополнительные услуги от «ЗР» 
Ксерокопирование. 

Отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием. 

Отправка 
и прием 
факсов. 
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З д о р о в ь е 

Зимние советы 
Зимний сезон — это еще не 

причина отменять все ограничения, 
а диету можно соблюдать и в холод-
ное время года. Каковы же основ-
ные правила зимнего питания? 

Биологические часы в зимний 
период претерпевают изменения 
со всех точек 
День становится 
короче, температу-
ра опускается все 
ниже, и это прямо 
влияет на работу 
нашего орга-
низма. Более 
уязвимой ста-
новится им-
мунная систе-
ма, меняется 
обмен веществ 
и гормональные функ-
ции. Все это требует так-
же коррекции питания. 

Зимой расход энергии снижен 
как в связи с замедлением обмен-
ных процессов в организме, так и 
по причине нашей более низкой 
физической активности. С другой 
стороны, короткий световой день 
приводит к уменьшению выработ-
ки мелатонина, влияющего на на-
строение. Эта ситуация заставляет 
нас искать источник тепла и удо-
вольствия в пище, особенно в про-
дуктах, богатых углеводами и, увы, 
приносящих в организм много ка-
лорий. В результате в зимние меся-

цы многие набирают лишний вес. 
Желательно, чтобы пища была 

горячей: супы, отварные и туше-
ные овощи, травяные чаи, каши. 
Осторожнее относитесь к слад-
кой пище. Имеются в виду слад-
кая выпечка, изделия из теста на 

основе маргарина, пирожные 
с кремом, сладкие напитки. 

Больше супов на столе. 
Старайтесь употреблять 

овощные супы, 
куриный бульон 
и супы, приго-
товленные из 
бобовых. А вот 
супы-пюре, в 
состав которых 

входит мука, мар-
гарин или сметана, лучше из-

бегать. В холодильнике всегда 
должны бьгть вареные овощи. Зи-
мой мы вынужденно едим меньше 
свежих овощей, компенсировать их 
количество следует за счет отвар-
ных или приготовленных на пару 
овощей. Уменьшайте количество 
кофе. Вместо чашки кофе, которая 
зачастую сопровождается пирож-
ным, пейте травяные чаи, которые 
согревают, успокаивают и хоть 
на некоторое время отвлекают от 
мыслей о еде. 

Составляйте меню таким об-
разом, чтобы оно было богато 
углеводами, но содержало мень-
ше жиров и создавало, с одной 

- А н е к д о т в т е м у -

стороны, чувство сытости и теп-
ла, а с другой стороны, не позво-
ляло увеличивать вес тела. В блю-
да во время приготовления стоит 
добавлять больше специй, кото-
рые придают вкус и практически 
не содержат калорий, позволяя 
заменять масло. В пряных травах 
содержится большое количество 
витаминов, необходимых зимой 
и укрепляющих иммунную систе-
му. Добавляйте их в салаты, супы, 
творожные пасты (разумеется, с 
низким содержанием жира), в то-
сты — всегда в конце приготовле-
ния, чтобы не разрушить витами-
ны и не нарушить вкус. 

Зимой нужно больше спать. 
Ложитесь спать на час раньше. До-
полнительный час сна, как дока-
зано, имеет согревающий эффект, 
равный тому, который мы получа-
ем от пирожного или других сла-
достей. К тому же зимой тело дей-
ствительно нуждается в большем 
отдыхе. 

А еще —физические нагрузки. 
И в зимний период физическая ак-
тивность должна быть регулярной. 
Даже в самый тяжелый зимний 
день можно найти 30 минут для 
активных упражнений. Они сбере-
гают регулярный уровень обмена 
веществ в нашем теле, улучшают 
настроение и повышают мотива-
цию к сохранению хорошей физи-
ческой формы. 

Все-таки странные люди: прошлой зимой все жа-
ловались на снег и мороз, этой все жалуются на 
жару и грязь. 

* * * 

К неудовольствию отечественных коммунальных 
служб, в этом году опять наступит зима... 

* * * 

— Зиму мы перезимовали, — объявил президент. 
— Теперь предстоит пережить весну с паводками 
и лето с аномальной жарой, —добавил премьер. 
— Поскорее бы зима, — вздохнул народ. 

* * * 

Приходит Путин как-то к гадалке и спрашивает, 
мол, останусь ли я на третий срок? 
Гадалка раскинула карты, посмотрела в звездное 
небо, отвечает: 
— Нет, Вова, это твоя последняя зима! 
— Да? Хорошо, тогда зимы не будет! 

Зима... Проблема с хра-
нением машины до лета? 
Возьмите в банке кредит и 
оставьте ее в залог, а кредит 
положите на депозит. Летом 
все сделайте в обратном по-
рядке. 

* * * 

Зима, лес, падает снег. По лесу ходит раздражен-
ный медведь. То сломает елку, то пнет дерево, то 
на волка наорет. Короче, обуял его гнев. Ходит и 
бормочет: 
— Какого черта я пил в сентябре кофе?! 

* * * 

Судя по настойчивым прогнозам синоптиков сна-
чала на аномальное лето, а теперь на аномаль-
ную зиму, про андронный коллайдер нам все-таки 
что-то не договаривают. 

К о н к у р с 

Дорогие 
А Р У З Ь я ! 

Скоро Новый год! Время зимних забав и сказоч-
ных чудес! Праздник, который любят все: и взрос-
лые, и дети! А какой праздник без Деда Мороза?! 

11 декабря 2011 года Дворец культуры 
ОАО "Олкон" проводит городской конкурс 
Дедов Морозов. 

Мы приглашаем всех мужчин в возрасте от 18 
лет, кто любит удивлять, дарить праздник другим, 
кто верит в чудеса, принять участие в этом конкур-
се. Лучшего Деда Мороза города ожидает ценный 
приз. 

Заявки принимаются 
до 28 ноября 2011 года 

с 11 до 19 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-77. 

Д о с у г 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" приглашает 
КАЛЕНДАРЬ м е р о п р и я т и й НА н о я б р ь 

26 ноября в 1 7 . 0 0 
праздничная программа, посвященная Дню матери "Моя 
мама лучше всех!" 

Цена билета 60 руб. 
27 ноября в 1 7 . 0 0 

концерт хореографических коллективов "Новый день" и 
"Танцформ". 

Цена билета 60 руб. 

О т в с е й д у ш и 

О б ъ я в л е н и я 

РЕЖИМ работы профкома 
ОАО "Олкон": 

В рабочие дни: с 9 до 18 часов. 
Перерыв на обед: 
с 13 до 14 часов. 
Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

О А О "Олкон" 
т р е б у е т с я н а р а б о т у 
г а з о э л е к т р о с в а р щ и к . 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у : 5 - 5 2 - 0 9 . 

О А О "ОЛКОН" 
т р е б у ю т с я н а р а б о т у 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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Горячая тема 

«Елочка» - для детей, 
решение проблем - для взрослых 

Поселок Высокий, равно как и Протоки, продолжает лихорадить в 
связи с ранее озвученной темой передачи находящихся здесь детских 
садов муниципалитету ("ЗР" №44 от 5 ноября 2011 года, 4-я стр., "Та-
кое сложное и ответственное хозяйство" ("Детский вопрос")", Екатери-
на Минакова). Детские сады здесь ведомственные, принадлежат Мини-
стерству обороны. Теперь к этим двум добавился еще и детский сад 
Царь-города. Пятнадцатого ноября в поселке Высокий состоялась 
встреча, на которой руководство города разъяснило весьма озадачен-
ному населению — преимущественно, разумеется, мамам — сложившу-
юся ситуацию в отношении функционирования детского сада "Елочка". 

Условия, в которые был поставлен му-
ниципалитет известием о передаче детских 
садов, иначе как экстремальными не назо-
вешь — как, впрочем, и само известие. Ру-
ководство города забило тревогу — обраща-
лись в многочисленные, разного уровня ин-
станции, вплоть до президента Российской 
Федерации. На случай закрытия сада адми-
нистрацией прорабатывались все возмож-
ные варианты решения проблемы, начиная 
от размещения воспитанников и персонала 
в высоковской школе, заканчивая организа-
цией перевозок с целью размещения детей в 
дошкольных учреждениях Оленегорска (для 
чего даже была сделана заявка в Министер-
ство транспорта на шесть автобусов), но все 
они неизбежно разбивались об ограничения, 
обусловленные предъявляемыми современ-
ными требованиями к соблюдению санитар-
ных норм, правил безопасности и так далее. 

"Главное, чего удалось добиться на дан-

ный момент, что в зиму передачи детско-
го сада муниципалитету не будет, — сказал 
глава города Д. Володин. — Это уже боль-
июй плюс. Есть директива командования Се-
верного Флота о том, что пока все остает-
ся, как есть. Уверенности придано высту-
пление руководителя администрации пре-
зидента Российской Федерации Сергея Евге-
ньевича Нарышкина о том, что никакая пе-
редача не будет допустима до тех пор, пока 
Минобороны не приведет находящиеся в его 
ведении детские сады в полное соответ-
ствие нормам". 

Как долго детский сад продолжит ра-
боту в прежнем режиме — вопрос остает-
ся открытым. Администрация города про-
должает искать варианты и ведет консуль-
тации, понимая всю сложность ситуации и 
степень ответственности. Все отдают себе 
отчет в главном — при решении взрослых 
проблем не должны пострадать дети. 

Обзор прессы 

Коротко о главном 
Не оставшимся без внимания прессы событием прошедших дней 

стало возвращение в Москву экс-мэра Юрия Лужкова. Наряду с этим 
областные и федеральные СМИ обсуждали приближающийся сезон 
холодов, жилищно-коммунальные проблемы и внешнеэкономиче-
ские связи. 

Об актуальных для всех регионов жилищных проблемах пишут «Ведомости». Издание со-
общает о визите президента Дмитрия Медведева на Дальний Восток, где были подняты важные 
для всей страны вопросы. «Нужно сделать так, чтобы как можно больше категорий граждан смог-
ли обзавестись жильем, а губернаторам следует взять на себя кооперацию их усилий и помочь 
с подведением инфраструктуры, — велел глава государства. — Для врачей, учителей и инже-
неров вообще можно было бы разработать специальный ипотечный продукт с пониженным пер-
вым взносом и ставкой по кредиту. Полномочия зарекомендовавшего себя как эффективный ме-
ханизм Фонда содействия реформированию ЖКХ будут продлены до 2015 года». 

Тему ЖКХ продолжает и местный выпуск «Комсомольской правды». Качество предостав-
ляемых в нашем регионе услуг ЖКХ по-прежнему оставляет желать лучшего. За 9 месяцев в 
Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Мурманской области обратились с жалобами 
1683 северянина. «Необходимо разработать стандарты оказания услуг в сфере ЖКХ, — ци-
тирует газета слова мурманского губернатора Дмитрия Дмитриенко. — Жители Мурманской 
области должны точно знать, за какие услуги они платят, и какое качество должно выдержи-
ваться здесь. Поэтому стандарты оказания этих услуг должны стать важнейшим инструмен-
том контроля за деятельностью управляющих компаний». 

В связи с наступающей зимой областные издания сообщают о закупке новой дорож-
ной техники. Для нужд Мурманска в этом году было закуплено 37 единиц техники и 13 
штук дополнительного оборудования, включая съемные ковши и щетки, что придает но-
вой технике еще большую универсальность. На все это из городской казны потрачено бо-
лее 100 млн рублей. 

«Разработка Штокмановского газоконденсатного месторождения поможет решить про-
блему зависимости Мурманской области от поставок мазута, — сообщает «КП-Мурманск». 
— Сегодня цена за одну тонну мазута составляет 12-27 тысяч рублей. Тысяча кубометров 
природного газа заменит одну тонну мазута и стоит при этом всего 3 тысячи рублей. Северя-
не сразу почувствуют это: жилищно-коммунальные тарифы существенно снизятся». 

Также тему привозного топлива поднимает федеральный выпуск «Российской Бизнес-
газеты». Централизованным электроснабжением охвачена половина территории области и 
более 99% населения. Однако в особую категорию выносятся удаленные децентрализован-
ные потребители, расположенные в прибрежных, приграничных и глубинных районах Коль-
ского полуострова. Поэтому главное внимание привлекает потенциал возобновляемых ис-
точников энергии, который в Мурманской области очень высок. Сейчас ведутся переговоры о 
применении в Кольском крае норвежского опыта ветряных электростанций. 

Тема российско-норвежских отношений поднималась на минувшей неделе еще несколько 
раз. Так, 11-13 ноября впервые прошли Дни российско-норвежского приграничного сотрудни-
чества в Мурманской области. «Мероприятия посвящены обсуждению практических вопросов, 
связанных с ратификацией двустороннего правительственного соглашения об упрощении пе-
ресечения границы для граждан обеих стран», — пишет «Мурманский вестник». 

ГТРК «Мурман» сообщила, что внешнеторговый оборот между Мурманской областью 
и Норвегией в I полугодии 2011 г. вырос и составил 120 млн. долларов. Губернатор Мур-
манской области Дмитрий Дмитриенко, говоря об увеличении грузопотока через российско-
норвежскую границу, подчеркнул необходимость развития системы пунктов пропуска и соз-
дание условий для поддержки бизнеса по обеим сторонам границы. 

Обзор подготовила Екатерина Минакова. 
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Событие недели 

Визит губернатора 
На состоявшейся шестнадцатого ноября в Оленегорске в рамках рабочей поездки по обла-

сти встрече с трудовым коллективом ОАО «Олкон» губернатор Мурманской области Дмитрий 
Владимирович Дмитриенко сделал акцент на принятом в первом чтении бюджете на 2012-й год, 
определив его программным — впервые он формировался за счет целевых программ: ведом-
ственных и долгосрочных. «Основной посыл этого бюджета — улучшение качества жизни се-
верян», — отметил губернатор. Уход от мазутозависимости, качественный ремонт дорог, тарифы, 
планируемое увеличение финансирования строительства, модернизация учреждений здравоох-
ранения, заработная плата, перспективы Оленегорска в свете развития Штокмана и многие дру-
гие темы были подняты на встрече. Принципиально важно для города было услышать ответ гу-
бернатора о том, что выделенные на ремонт дорог, но неосвоенные средства будут оставлены му-
ниципалитету: «Дороги нужно привести в порядок». Еще одна приятная новость для оленегор-
цев — будет решен вопрос с ремонтом стадиона. 

На фото Е. Рыбак: глава г. Оленегорска с подведомственной территорией Д. Володин. гуТ 
бернатор Мурманской области Д. Дмитриенко. генеральный директор ОАО «Олкон» А. Попов. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Мэрия-информ 

Состоялся форум 
На этой неделе в Оленегорске состоялся форум, на котором были обсуждены многие требующие 

внимания и разрешения вопросы, высказанные горожанами в процессе формирования народной про-
граммы, которая станет основой для создания народного бюджета. В общей сложности жителями му-
ниципального образования было высказано 358 предложений, проблем, идей, мнений относительно 
жизнеустройства и жизнеобеспечения, которые были разбиты на блоки соответственно тому уровню, 
на котором они могут быть урегулированы или по ним могут быть приняты те или иные решения — 
федеральный, региональный и муниципальный. Следует отметить, что часть вопросов и обозначен-
ных горожанами наболевших проблем уже решается — речь, в частности, о ремонте дорог, привлече-
нии специалистов в сферу здравоохранения и образования, о росте заработной платы. Областной фо-
рум состоится двадцатого ноября в Мурманске, и, как отметил глава города Д. Володин, хотелось бы, 
чтобы касающиеся нашего муниципального образования вопросы вошли в сводную региональную 
программу, что в перспективе позволит решать их более оперативно и успешно. 

Всемирный ДЕНЬ РЕБЕНКА 
Двадцатого ноября отмечается Всемирный день ребенка. Накануне в столице Кольского Запо-

лярья состоялся финал четвертой образовательно-воспитательной акции "Детство — территория 
добра и порядка". В городах области в воскресенье запланированы тематические мероприятия 
и благотворительные акции. В Оленегорске пятнадцатого ноября прошло заседание межведом-
ственного круглого стола совместно со специалистами комитета по образованию горадминистра-
ции, сотрудниками полиции, представителями центральной городской больницы, другими офи-
циальными лицами, на котором были обсуждены вопросы защиты прав детей-сирот на муници-
пальном уровне, проблемы жестокого обращения с детьми и многие другие. 

Благоустройство - забота общая 
Оленегорск стал одним из нескольких муниципалитетов, которым удалось получить и устано-

вить новые детские площадки до наступления холодов. Яркие и красивые, они радуют глаз и при-
носят радость детворе. Но вызывает законное беспокойство сразу возникший вопрос — как убе-
речь их от местных вандалов? Ответ единственный — не быть и не оставаться равнодушными к 
малейшим проявлениям посягательства на городскую собственность, которая была приобретена по 
просьбам горожан, и стараться всячески поддерживать ее хорошее состояние и привлекательный 
внешний вид. По существу, от оленегорцев для этого требуется не так уж и много — просто быть 
заинтересованными в этом так же, как и городские власти, которые приложили немало усилий к 
тому, чтобы эти новые детские площадки появились в Оленегорске и поселке Высокий. 

Короткой строкой 
0 Выпавший снег прибавил работы коммунальщикам. Впереди долгая зима. Актуальным 

приобретением и хорошим подспорьем в борьбе с зимними проблемами станет новая техника — 
состоялся аукцион, определен его победитель и заключен муниципальный контракт на поставку 
автогрейдера; повторно размещен заказ на поставку мини-погрузчиков. 

0 По информации на 15 ноября, против гриппа привиты почти девяносто пять процентов 
школьников. Также в рамках национального проекта началась вакцинация взрослого населения. 

0 Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов совместно с сотрудника-
ми Межмуниципального отдела МВД РФ «Оленегорский» проводят широкомасштабный розыск 
подлежащих призыву, но уклоняющихся от службы в армии молодых людей. 

0 Комитет по образованию администрации города подвел итоги детской оздоровительной 
кампании этого года — ею были охвачены восемьдесят пять процентов дошкольников. 

Ольга ВЕНСПИ. 



Местное время 

Проект «Поздравь ребенка» 
продолжается! 

Каждому человеку хочется быть 
любимым и нужным, особенно в свой 
день рождения. А заветное желание 
каждого ребенка в день рождения — 
получить подарок и задуть свечи на 
праздничном торте. 

В детском доме «Огонек» для 
каждого именинника накрывается 
праздничный сладкий стол, за кото-
рым собираются друзья, проводится 
развлекательная программа, но фи-
нансовые средства для организации 
этого мероприятия, по понятным при-
чинам, ограничены. 

Традиционно поздравить име-
нинника приходят жители города, 
участвующие в проекте «Поздравь 
ребенка». Этот проект стартовал в 
2009 году, и с тех пор каждый вос-
питанник детского дома получает в 
свой день рождения подарки: книги, 
игрушки, фильмы и многое другое. 

За время существования про-
екта «Поздравь ребенка» в нем 
приняли участие многие неравно-
душные люди, некоторые приноси-
ли подарки 1-2 раза, а некоторые 
вот уже в течение 2-х лет поздрав-
ляют всех без исключения воспи-
танников детского дома, не жалея 
на это доброе дело ни средств, ни 

времени. Это предприятия и орга-
низации, индивидуальные пред-
приниматели и частные лица, хо-
чется сказать им: «Спасибо», и на-
звать их имена: Оленегорский ГОК 
в лице бывшего генерального ди-
ректора Василия Черных, ныне 
действующего Александра Попова 
и начальника бюро социальной ра-
боты Татьяны Владыка; ОАО «ДнБ 
НОР «Мончебанк», управляющий 
Анна Арашкевич; ООО «ОРС», ге-
неральный директор Юрий Бон-
дарев; ООО «Даная», генераль-
ный директор Алексей Сурин; ЗАО 
«Телегазета», руководитель Игорь 
Чернявский; частные предприни-
матели: Елена Постник, Татьяна 
Гильметдинова, Наталья Иванова, 
Лейла Латашевич, Татьяна Попова. 

Мы понимаем, что участие в 
проекте не может быть бесконеч-
ным, поэтому от лица воспитанни-
ков детского дома благодарим всех, 
кто поздравлял наших детей с днем 
рождения в течение последних двух 
лет, тех, кто продолжает это делать, 
и приглашаем к сотрудничеству но-
вых участников проекта. 

Все, кто хочет помочь в орга-
низации детского праздника, мо-

Пятнадцатого ноября Оленегорск при-
нимал финскую делегацию в лице пяти 
представителей системы образования 
Лапландии. Встреча состоялась в рамках 
российско-финского проекта «Развитие 
социального партнерства учреждений 
профессионального образования и ра-
ботодателей в современных социокуль-
турных условиях». Принимающая сторо-
на подготовила гостям насыщенную про-
грамму: день пребывания был расписан 
буквально по минутам. 

Официальное открытие мероприятия про-
шло в ГООУ СПО «Оленегорский горнопро-
мышленный колледж» и включало в себя при-
ветственное слово директора колледжа, а так-
же ознакомление с материально-технической 
базой и посещение открытых уроков. 

На втором этапе встречи гости переме-
стились в ресурсный центр предпрофильной 
подготовки и профильного обучения муници-
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». 
Со вступительной речью выступила председа-
тель комитета по образованию администрации 
города Людмила Андреевна Заякина. Затем 
вниманию финской стороны была представле-
на презентация — ее провела директор шко-
лы Инна Николаевна Савельева, которая рас-
сказала не только о текущем состоянии систе-
мы образования в городе, но и о предоставляе-
мых образовательных услугах в стенах отдель-
но взятого ресурсного центра. В ходе беседы 
выяснилось, что подобная схема профильно-
го образования и профессиональной ориента-
ции будущих выпускников действует в Олене-
горске с 2008-го года. Члены финской делега-
ции поинтересовались, что же собой представ-
ляет ресурсный центр и каковы его отличия от 
обычной школы. Инна Николаевна объясни-
ла, что ресурсный центр — это образователь-
ное учреждение, где на старшей ступени собра-
ны все старшеклассники школы, среди препо-
давателей значатся самые лучшие педагогиче-
ские кадры и, кроме того, созданы максималь-

гут позвонить по т. 54-681 директо-
ру детского дома Татьяне Михайлов-
не Третьяковой, зайти на наш сайт 
www.detdom.clan.su и выбрать для 
себя варианты участия в проекте: 
ознакомиться со списками именин-
ников, выбрать ребенка или группу 
детей, для которых вы хотите приоб-
рести подарок или помочь средства-
ми на его приобретение; написать 
письмо-поздравление, которое бу-
дет распечатано и передано именин-
нику в день рождения. Если вы хоти-
те самостоятельно подарить приоб-
ретенный подарок, то вам необходи-
мо принести его в ГООУ Оленегор-
ский дом «Огонек» по адресу: г. Оле-
негорск, ул. Бардина, д. 56, в зара-
нее согласованное время. 

Для организации праздника нам 
крайне необходима ваша помощь! 

Как нам помочь? Любой по-
сильный вклад станет бесценным 
подарком для главных участников 
проекта «Поздравь ребенка» — 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Вы можете внести пожертвова-
ния в виде: развивающих, настоль-
ных игр и игрушек; наборов для твор-
чества (рисование, рукоделие, кон-
струирование, выжигание); дисков с 
мультфильмами, с молодежными ху-
дожественными фильмами, компью-
терными играми; энциклопедий, обу-
чающих курсов на электронных носи-
телях; средств гигиены, косметики и 
бижутерии для девочек и т.д. 

Организаторы проекта гаранти-
руют, что все привлеченные средства 
будут использованы по целевому на-
значению и переданы детям — вос-
питанникам детского дома «Огонек». 

Расскажите, пожалуйста, о воз-
можности участия в проекте «По-
здравь ребенка» своим друзьям и 
знакомым. Мы будем очень рады и 
признательны вам за любую оказан-
ную нам помощь! Именно ваша по-
мощь помогает нам исполнять завет-
ные желания наших детей. 

J1. Ткаченко, 
воспитатель ГООУ Оленегорский 

детский дом «Огонек». 

Гость города 

Творческий вечер 
Виктора Пеленягрэ 
Все чаще и чаще наш город балуют своим вниманием 

«заезжие» знаменитости: музыканты, артисты разговор-
ного жанра, актеры — одним словом, все те, кого мы при-
выкли лицезреть скорее с экранов телевизоров, нежели 
воочию. Вот и на этот раз не обошлось без сюрприза для 
оленегорцев: 12 ноября МДЦ «Полярная звезда» собрал 
в своем зале всех почитателей таланта прославленного 
российского поэта и писателя Виктора Пеленягрэ. 

Широкой публике Виктор изве-
стен, в первую очередь, как поэт-
песенник. И это неслучайно: он не 
раз становился лауреатом и фина-
листом различных музыкальных кон-
курсов, в том числе таких популяр-
ных, как премия «Золотой граммо-
фон» и фестиваль «Песня года». 
На счету автора целый ряд творче-
ских союзов с яркими представите-
лями российской эстрады: Лаймой 
Вайкуле, Ириной Аллегровой, Алек-
сандром Буйновым, Сергеем Кры-
ловым, группами «Белый орел» и 
«Любэ». Среди песен, положенных 
на его стихи, значатся такие шляге-
ры, как «Я вышла на Пикадилли», 
«Акапулько», «Мои финансы поют 
романсы» и многие другие хиты. 

Несмотря на то, что практиче-
ски каждый житель Оленегорска 
знаком с Виктором Пеленягрэ за-
очно, посредством его творчества, 
пожалуй, мало кто из зрителей, со-
бравшихся в фойе еще за двадцать 
минут до начала встречи, мог точ-
но сформулировать, чего он ждет от 
этого вечера: личность автора кра-
сивых строк, тех самых, что трога-
ют до глубины души, по-прежнему 
оставалась загадкой. Но все самые 
тревожные сомнения вмиг улетучи-
лись, как только на сцене появился 
необычайно харизматичный мужчи-
на с потрясающим чувством юмора, 
коим и запомнится оленегорской ау-
дитории Виктор Пеленягрэ. 

В ходе своего творческого вече-
ра поэт-песенник не только декла-
мировал стихотворения собствен-
ного сочинения, но также любез-
но согласился исполнить некоторые 
из песен, автором которых он яв-

ляется. Зал был просто в восторге, 
о чем красноречивей слов говори-
ли те аплодисменты, которыми ще-
дро одаривали благодарные слуша-
тели не только прекрасного поэта, но 
и, как оказалось, не менее чудесного 
исполнителя. На первых же аккордах 
знаменитых композиций «Как упои-
тельны в России вечера» и «Позови 
меня тихо по имени» рукоплескания 
и вовсе перешли в овации. 

Встреча с Виктором Пеленягрэ 
изначально задумывалась как некий 
диалог между зрителем и артистом, 
поэтому все желающие из зритель-
ного зала могли передавать записки с 
интересующими их вопросами. Таким 
образом, в процессе оригинальной 
беседы прояснились многие инте-
ресные факты из биографии и твор-
ческой деятельности поэта, были за-
тронуты извечные темы вдохновения 
и отношения автора к любви, женщи-
нам и жизни в целом. Ответы Виктора 
Пеленягрэ отличались своей искрен-
ностью, иногда даже чрезмерной от-
кровенностью и несомненно помогли 
составить представление о нем как 
о личности весьма и весьма неорди-
нарной. Завершился же своеобраз-
ный праздник музыки, поэзии и искро-
метного юмора раздачей автографов 
и фотографиями на память. 

Все присутствующие сошлись 
во мнении, что вечер удался: он по-
лучился интересным, насыщенным 
и самое главное — живым. Два часа 
пролетели как одно прекрасное мгно-
вение. Остается надеяться, что и наш 
город оставит у Виктора самые до-
брые воспоминания, и он еще не раз 
приедет к нам с гастролями. 

Алена Штепенко. 

Сотрудничество 

Финская делегация 
в Оленегорске 

но комфортные условия для повышения эф-
фективности учебно-воспитательного процес-
са. Помимо прочего, в ресурс-
ном центре существует разделе-
ние на четыре профиля обуче-
ния: социально-гуманитарный, 
физико -математический , 
социально-экономический и 
химико-биологический, что спо-
собствует более качественной 
подготовке выпускников к посту-
плению в высшие учебные заве-
дения. 

Не обошлось и без сюрпри-
за для зарубежных визитеров. 
Специально для них был орга-
низован концерт, участниками 
которого стали лучшие детские 
танцевальные коллективы. Фин-
ские гости были приятно удивле-
ны и выразили благодарность и 
восхищение местным талантам. 

Следующим мероприятием на повестке дня 
была поездка на ОАО «Олкон», которая подраз-
умевала экскурсию по цехам и знакомство с вы-
пускниками колледжа, работающими на пред-
приятии. Иностранные делегаты также стали 
очевидцами взрыва в карьере, который позже 
они сами определили как «впечатляющий». 

Последним в списке запланированных ме-
роприятий значился круглый стол с представи-
телями социальных партнеров «Оленегорско-
го горнопромышленного колледжа». В совеща-

нии приняли участие министр образования и на-
уки Мурманской области Василий ФИЛИППОВИЧ 

Костюкевич и главный специалист сектора вос-
питания и дополнительного образования Нэлли 
Алексеевна Беляевская, представители ОАО 
«Олкон», ГОУ «Центр занятости населения г. 
Оленегорска», администрации г. Оленегорска с 
подведомственной территорией. В ходе встре-
чи затрагивались вопросы взаимодействия кол-
леджа с другими учреждениями города, в пер-
вую очередь, с Оленегорским комбинатом и 
службой занятости. 

С небольшим докладом выступила дирек-

тор ГООУ СПО «Оленегорский горнопромыш-
ленный колледж» Татьяна Александровна Бе-
лякова. Более подробно о потенциальных выго-
дах сотрудничества среднего профессиональ-
ного образования и Оленегорского ГОКа выска-
залась директор по персоналу ОАО «Олкон» 
Елена Евгеньевна Гогунова. В качестве основ-
ного преимущества такого партнерства для ком-
бината она назвала возможность целевого на-
бора специалистов, суть которого заключает-
ся в следующем: комбинат подает заявку в кол-
ледж о дефиците квалифицированных рабо-
чих на определенные вакансии. В свою оче-
редь, колледж осуществляет комплектование 

учащихся по недостаю-
щим специальностям. До-
полнительные сведения 
о том, как проходит под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифика-
ции неработающих граж-
дан сообщила директор 
ГОУ «Центр занятости на-
селения г. Оленегорска» 
Ольга Владимировна По-
година. 

Российская и финская 
стороны обменялись мне-
ниями относительно таких 
вопросов как формирова-
ние бюджета учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования, лицен-
зирование образователь-

ной деятельности, высказали свои точки зрения 
на современную тенденцию привлечения ино-
странной рабочей силы, обсудили уровень без-
работицы в регионах, а также упомянули ключе-
вые проблемы и перспективы развития систем 
образования Финляндии и России. В заключе-
ние гости поблагодарили организаторов встре-
чи за радушный прием и интересную программу 
и обменялись памятными сувенирами. 

Алена Штепенко. 
Фото автора. 
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Выборы-2011 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№12-р от 18.11.2011 

О проведении публичных слушаний 
В соответствии с Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния на территории муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией», утвержденным реше-
нием Совета депутатов от 21.04.2006 № 01-1 Эре (с изменения-
ми от 15.12.2006 № 01-82рс), руководствуясь Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЭ, Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2012 год в форме рассмотрения его на заседа-
нии Совета депутатов с участием представителей обществен-
ности. 

2. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией с электронным адресом www.gorodoleneaorsk. 
ru проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией на 2012 год», настоящее распоряжение, а также инфор-
мацию о дате, времени и месте проведения публичных слуша-
ний в прилагаемой форме. 

М.В.Падерин, 
Председатель Совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к распоряжению председателя Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 18.11.2011 № 12-р 

Информация о дате, времени и месте 
проведения заседания Совета депутатов 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подве-
домственной территорией уведомляет о проведении 19 декабря 
2011 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта «О бюджете муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2012 год» в форме рассмотрения его на заседании Совета депута-
тов с участием представителей общественности города. Заседа-
ние состоится в большом зале администрации города по адресу: 
г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52. 

На публичные слушания приглашаются представители поли-
тических партий и иных общественных объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории города Оленегорска 
с подведомственной территорией, а также любые заинтересо-
ванные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не 
позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на уча-
стие в заседании осуществляется аппаратом Совета по адресу: 
г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет №101, контактный 
телефон 58-064. 

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопро-
сы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого во-
проса. 

Предложения и замечания по проекту муниципального право-
вого акта, поступившие в Совет депутатов до дня заседания, а так-
же от участвующих в заседании лиц учитываются при принятии 
решения, а также в доработке муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания. 

Выборы-2011 

Проведена жеребьевка 
Одиннадцатого ноября c.г. в помещении редакции газеты 

«Заполярная руда» в присутствии члена территориальной из-
бирательной комиссии г. Оленегорска Лисина В.И., доверен-

ныx лиц кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, 
и.о. главного редактора газеты «Заполярная руда» Спиридоно-
вой О.В. ответственного секретаря редакции Сабининой Т.П. 
состоялась дополнительная жеребьевка по предоставлению 
печатной площади для платной предвыборной агитации. В ре-
зультате жеребьевки определена следующая последователь-
ность публикаций: 

Для опубликования платных предвыборных матери-
алом избирательных объединений, зарегистрировавших 
единые списки кандидатов в депутаты Мурманской об-
ластном Д у м ы пятого созыва: 

Всероссийская единая политическая партия «Единая Рос-
сия»: 19.11.2011 - 15 полоса. 

Для опубликования платных предвыборных матери-
алов зарегистрированных кандидатом в депутаты Мур-
манской областной Д у м ы пятого созыва по избиратель-
ным одномандатным округам № 13, № 14: 

Иванова Н.B. — 19.11.2011 - 5 полоса: Лещинская Н.В. — 
26.11.2011 — 6 полоса; Максимова Н.П. —26.11.2011 - 15 по-
лоса. 

Сроки сдачи материалов: на 19.11.2011 — 15.11.2011 до 14 
часов; на 26.11.2011 — 22.11.2011 до 14 часов. 
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального Закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратели, находящиеся в местах временного 
пребывания, а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, не 
имевшие возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут быть 
включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания, но только в случае подачи 
в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до дня голосования личного письменного заявления. 

Если вы проживаете на территории муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией по 
временной регистрации, просим вас в срок до 01 декабря 2011 г. обратиться в участковую избирательную комиссию по 
адресу вашей временной регистрации. 

В случае вашего необращения в указанную комиссию, в день голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года, вы не можете быть включены в список 
избирателей на территории г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

Сообщение Оленегорской территориальной избирательной комиссии 
о формировании участковых избирательных комиссий для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва и назначении председателей участковых избирательных комиссий 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует о том, что 05 ноября 2011 года состоялось заседание Оле-
негорской территориальной избирательной комиссии по вопросам формирования участковых избирательных комиссий и назначения 
председателей участковых избирательных комиссий. На территории муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией сформировано 19 участковых избирательных комиссий и назначены их председатели. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 342: Лосева Марина Владимировна (председатель), Борисов Андрей Ва-
лентинович, Кирова Нелли Ивановна. Никулина Татьяна Александровна. Пахова Любовь Аркадьевна, Май Наталья Владимировна, Озекин Юрий Ни-
колаевич Пащенков Николай Васильевич, Плаксина Елена Сергеевна Шевченко Алексей Алексеевич 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 343: Самонин Максим Николаевич (председатель), Ванюкова Татьяна Ни-
колаевна, Виологузова Ирина Юрьевна, Бабенко Ирина Викторовна, Булах Налли Михайловна, Иванова Наталья Михайловна. Иванова Юлия Вла-
димировна, Кухаренко Тамара Ефимовна. Романов Максим Владимирович, Севастьянова Александра Евгеньевна. Чемухина Валентина Юрьевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 344: Нифанова Татьяна Леонидовна (председатель), Жгун Ольга Серге-
евна, Ибрагимова Светлана Дмитриевна, Ольшанская Алла Валентиновна, Сковородников Юрий Петрович 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 345: Горбуленко Лилия Александровна (председатель), Бондарева Ва-
лентина Николаевна, Ваоенина Екатерина Александровна. Турина Людмила Владимировна Ефремова Надеясда Петровна, Кириллова Анна Викторов-
на, Ловшова Леонида Николаевна, Мадай Светлана Геннадьевна. Михайлова Майя Сергеевна, Попова Галина Яковлевна, Черныш Нина Тодосиевнэ 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 346: Молчанов Андрей Александрович (председатель), Байчурина Еле-
на Павловна, Волошин Андрей Станиславович, Иванова Наталия Александровна, Корнеева Светлана Александровна, Лазарева Евгения Алексан-
дровна, Левченко Евгения Александровна, Стрельникова Светлана Сергеевна, Хохлова Лариса Сергеевна, Цыганова Светлана Николаевна, Черва-
ков Александр Васильевич 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 347: Смазнова Любовь Ивановна (председатель), Дени сова Париса Вик-
торовна, Золотарева Лидия Александровна, Минейкис Наталья Викторовна. Смазное Владимир Александрович. Орлова Лариса Федоровна. Смазно-
ва Елизавета Владимировна, Чемоданов Алексей Александрович, Чемоданова Мария Владимировна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 348: Филиппова Наталья Брониславовна (председатель), Антонова Ла-
риса Анатольевна, Машнина Галина Васильевна, Дудник Лариса Васильевна, Мочалова Марина Леонидовна, Орешина Ольга Александровна, Пешко-
ва Светлана Адольфовна, Поводова Мария Евгеньевна, Тарасенко Галина Васильевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 349: Попова Тамара Деомидовна (председатель), Вызов Алексей Влади 
мирович, Гущина Любовь Викторовна, Корягина Марина Васильевна, Лучина Людмила Алексеевна, Островская Валентина Евгеньевна, Саерчкова Та-
тьяна Сазоновна. Ходотоа Владимир Иванович, Шевченко Оксана Алексеевна, Шапкина Олеся Алексеевна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 350: Игуменов Сергей Анатольевич (председатель), Бурлакин Александр 
Григорьевич, Ерофеева Татьяна Владимировна, Илькович Игорь Александрович, Илькович Инна Александровна, Кубасова Татьяна Борисовна, Пав-
лова Ирина Александровна, Першина Оксана Константиновна. Сергеева Любовь Алексеевна, Соколова Наталья Валерьевна Хаймина Марина Пе-
тровна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 3 5 1 : Янковская Светлана Иосифовна (председатель), Ефремов Дмитрий 
Сергеевич, Кунисова Ирина Владимировна, Кучина Галина Викторовна, Миклкжевич Роман Генрикович, Морской Николай Самойлович, Сапарина 
Светлана Валентиновна, Серебрякова Марина Михайловна, Смирнова Галина Алексеевна, Чебыкина Елена Тимофеевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 352: АюповМухудин Ахматович (председатель), Андреева Ирина Юрьев-
на, Белоцкая Анна Викентьевна, Двуреченская Татьяна Сергеевна Сафронова Нина Петровна, Нестерова Людмила Вячеславовна, Пауничева Анна 
Михайловна, Холкина Наталья Ивановна Чуркина Татьяна Дмитриевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 353: Иванов Олег Викторович (председатель), Гэнюшев Виктор Вячесла-
вович, Жигунов Андрей Николаевич, Ильина Галина Николаевна, Мошкова Надежда Николаевна. Носкова Татьяна Всеволодовна. Окуловская Любовь 
Валентиновна, Орлова Марина Владимировна, Черкасова Ирина Рафисовна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 354: Александров Александр Юрьевич (председатель), Бакалов Игорь 
Леонидович, Бакалова Екатерина Дмитриевна, Быканова Анастасия Борисовна Батьканова Надежда Александровна Воробьева Елена Владимиров-
на. Муэафарова Альфина Мухамадьяновна, Нигматулина Ирина Ивановна. Осенняя Светлана Геннадьевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 355: Романов Владимир Иванович (председатель), Антонюк Татьяна Вла-
димировна, Батьканов Виктор Дмитриевич, Нагаева Галина Владимировна, Попова Ирина Михайловна, Спасская Елена Семеновна, Файззулин Сер-
гей Николаевич, Файззулина Светлана Владимировна, Фахретдинова Светлана Евгеньевна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 356: Миновская Марина Владимировна (председатель), Алексеева Нина 
Александровна. Астахова Надежда Александровна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 357: Скороход Ирина Степановна (председатель), Ильинская Людмила 
Владимировна. Мухарская Татьяна Николаевна, Сергиенко Елена Федоровна, Чирва Нина Георгиевна. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 358: Чумаков Алексей Владимирович (председатель), Боровиков Сергей 
Анатольевич, Золотарев Александр Викторович, Кечин Николай Гаврилович, Ким Артур Геннадьевич, Марьин Анатолий Васильевич 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 359: Ниточка Евгений Александрович (председатель), Голик Нина Нико-
лаевна. Гунько Наталия Васильевна, Доможаков Александр Олегович Илларионов Роман Александрович. Назарова Светлана Константиновна, Пи 
липенко Юрий Николаевич Рамазанов Джабраил Шабан оглы Ручкина Ирина Анатольевна, Телятников Геннадий Васильевич, Тетерина Елена Гри-
горьевна 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 360: Стеган цев Алексей Николаевич (председатель), Авдеева Алексан-
дра Сергеевна, Коваленко Владимир Григорьевич, Лычкань Юрий Петрович, Оголева Наталья Владимировна, Рущиц Елена Алексеевна, Шадринце-
ва Наталья Викторовна. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

342 г. Оленегорск, ул. Мира, 38-а ДК ОАО «Олкон» 5-11-92 
343 г. Оленегорск, ул. Мира, 38-а ДК ОАО «Олкон» 5-02-16 
344 г. Оленегорск, ул. Строительная, 20, Центральная городская 

больница 
5-31-34 

345 г.Оленегорск. ул. Строительная, 22, школа №7 5-49-87 
346 г. Оленегорск, ул. Мира, 48, школа №15 5-48-50 
347 г. Оленегорск, ул. Парковая, 26, школа №21 5-30-40 
349 г. Оленегорск, 

Ленинградский пр., 5, м д и «Полярная звезда» 
5-41-63 

350 г. Оленегорск, ул. Южная, 11-а, школа №4 5-01-15 
351 г.Оленегорск. ул.Южная, 11-а, школа № 4 5-01-45 

Оленегорскнй одномандатный избирательный округ № 14 
348 г. Оленегорск, ул.Парковая, 26, школа № 21 5-30-40 
352 г. Оленегорск, ул. Строительная, 61, Горнопромышленный 

колледж 
5-73-05 

353 г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 3, Центр внешкольной работы 5-47-66 
354 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, 13-а, школа № 13 6-00-14 
355 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, 13-а, школа № 13 6-00-14 
356 Село Имандра, библиотека 

357 жд станция Лапландия, ул. Заводская, 20 5-38-45 
358 н.п. Высокий, ул. Дальняя, 8415. Офицерский клуб 6-00-93 
359 г. Оленегорск-2. ул. Ленинградская. 10-а, Дом офицеров 5-40-41.5-39 
360 г. Оленегорск-1, ул. Озерная, Дом офицеров 5-74-45. 6-73 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Мурманской области «О схеме избирательных округов 

по выборам депутатов Мурманской областной Думы и возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва» № 5/29 от 03.09.2011 г. территория муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией входит в 2 избирательных округа - Мончегорский 
одномандатный избирательный округ № 13 и Оленегорский одномандатный избирательный округ № 14. Избирательные 
участки и участковые избирательные комиссии, сформированные на территории города Оленегорска с подведомственной 
территорией также относятся к двум избирательным округам. 

Мончегорский одномандатный округ № 13 

http://www.gorodoleneaorsk


Мнение 

Осмысленная жизнь или 
бессмысленное существование: 

выбор за вами Согласно, опросу общественно-
го мнения, проведенному центром 
«Фобос», у каждого второго есть 
друг или знакомый, пробовавший 
наркотики. Это, безусловно, печаль-
ная статистика, ведь именно обще-
ние с больным человеком приводит 
к заражению. В зоне риска все, но 
особенно школьники, учащиеся 
старших классов. 

Вспоминая свои школьные годы, 
могу признать — нам всем хотелось 
выглядеть взрослее, но каждый вы-
бирает для этого свои способы. 
Одна моя школьная подруга попала 
в 10-м классе в дурную компанию, и 
завертелось. Сначала интересно по-
пробовать, потом еще разок и еще, 
незаметно для себя развлечение пре-
вращается в зависимость. А дальше 
— врачи и больницы, уколы и капель-
ницы, слезы матери и косые взгля-
ды уже бывших друзей. Ей удалось 
справиться, победить эту болезнь, но 
так бывает далеко не у всех. Однако 
именно эта история заложила у меня 
огромную неприязнь к наркотикам и 
людям, их употребляющим. Так что 
же надо сделать? Как не поддать-
ся дурному влиянию? Как бороться 
с наркоманией? Об этом я решила 
спросить жителей Оленегорска, слу-
жащих и школьников. 

ЛАРИСА, 15 лет, шк. №151, г. 
Оленегорск-2: 

«Мне кажется, наркотики при-
влекают тех, кому не хватает острых 
ощущений, может быть, скромных и 
зажатых людей. А еще дурная ком-
пания, общение с наркоманами, 
традиционное «Слабо?» — тоже 
приводят к наркомании. Как себя 
уберечь, это сложный вопрос. Мне 

с детства родители рассказывали, 
что это плохо. К тому же, я занима-
юсь спортом, люблю горные лыжи, 
так что адреналина мне хватает, и 
ни о чем другом думать не хочется». 

ИРИНА, 22 года, продавец в 
супермаркете: 

«Наркотики — это уход от дей-
ствительности. Я думаю, что бес-
смысленно тратить деньги и время 
на людей, уже плотно подсевших 
на наркотики. Другой разговор, что 
можно и нужно пропагандировать 
здоровый образ жизни, бороться 
правовыми методами и, самое глав-
ное, попытаться донести это детям, 
чтобы они тоже знали с детства, что 
плохо, а что хорошо». 

АЛЕКСАНДР: 25 лет, воен-
нослужащий. 

«Я не пробовал наркотики и не 
собираюсь этого делать никогда. 

Общеизвестен факт, что наркотики — это пло-
хо, они приводят к деградации личности, вызы-
вают зависимость, могут привести к гибели че-
ловека. Но, тем не менее, что-то толкает моло-
дежь пробовать. Сейчас в Мурманской области 
проходит ежегодная антинаркотическая кампа-
ния. В Оленегорске традиционно в начале дека-
бря стартует декада «SOS». Конечно, нет лучшей 
защиты от болезни, чем профилактика. Органи-
зация досуга молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни, занятия спортом могут значитель-
но уменьшить количество наркоманов. 
Хотя однажды я попал в компанию, 
в которой люди употребляли нарко-
тики. Так почему же я не попробо-
вал?! Во-первых, с самого детства 
родители просто вдалбливали в 
меня, что наркотики это плохо. А во-
вторых, я помню один случай, кото-
рый надолго отложился у меня в па-
мяти. К нам в школу пришли люди, 
старше нас не на много и доходчиво 
рассказали и объяснили нам, поче-
му не стоит пробовать наркотики. 
Это произвело на меня очень боль-
шой эффект. Когда родители тебе 
что-то твердят — это одно, но когда 
тебе объясняют люди со стороны, 
внушающие доверие, это совсем 
другое! В тот момент я сказал себе, 
что никогда и ни при каких условиях 
не попробую эту дрянь! 

Так вот, у меня есть предложе-

Будьте здоровы 

мне экскурсию, то, что я видел — 
это страшно. После такого, я думаю, 
мало, кто захочет употреблять эту 
гадость. Можно и в школе рассказы-
вать о вреде, показывать фильмы. 
Но не всех это впечатляет». 

ВСЕВОЛОД, 29 лет, электрик: 
«Эта ужасная проблема, от 

которой умирает молодежь, а нар-
кодилеры наживают состояния на 
жизни наших детей. Все бы было 
отлично, и за Россию не нужно было 
бы волноваться, но наркотики за-
хлестнули страну! У меня был зна-
комый, он потерял работу, машину, 
а потом и квартиру, все потратил на 
наркотики. Кстати, кризис, уменьше-
ние численности населения и все 
наши неудачи — из-за наркотиков. 
Надо, чтобы людям было чем за-
ниматься: спортзалы, клубы, кино, 
концерты по доступным ценам и 
даже бесплатно для молодежи. От-
сутствие свободного времени, пу-
стого шатания по улицам — лучшая 
антинаркотическая пропаганда». 

СЕРГЕЙ, 35 лет, тренер: 
«Необходимо, чтобы, наконец, 

в этом отношении стала работать 
полиция. Ведь «травку» продают 
прямо в школах сами ученики. И 
все знают, кто это делает, но мер 
никаких не принимают. Это пробле-
ма не города, а страны. Мы никак 
не можем оторвать наших детей от 
этого, родители не в счет. Они без-
действенны, кроме нотаций ничего, 
а дети давно уже не реагируют на 
слова. Привлечь их ничем уже не-
возможно. Спорт не интересен, там 
пахать надо, а вот сидеть в подъ-
езде на батарее с пивом и сигаре-
той, с выпившей подругой гораздо 
приятнее. Школа тоже ограничена в 
правах. Причина проста — у детей 
слишком много прав, и они их чет-
ко знают, но совершенно не знают 
своих обязанностей. Отсюда отно-
шение к учителям, а потом как след-
ствие и к родителям, которые в сво-
ей любви зачастую просто слепы». 

Екатерина Минакова. 

Защитите себя от гриппа! 
Подъемы вспышечной заболеваемости сезонным гриппом бывают практи-

чески ежегодно, и важно в этот период не допустить распространение вируса 
или, по крайней мере, принять все меры и использовать все средства для 
ограничения контактов, так как вирус гриппа распространяется от человека к 
человеку и передается воздушно-капельным путем. 

Грипп характеризуется 
острым началом, лихорадкой, 
общей интоксикацией, пора-
жением верхних дыхательных 
путей. Типичный грипп начи-
нается остро, с озноба, бы-
стро повышается температура 
тела, в первые сутки до 38-40 
градусов. Отмечаются при-
знаки общей интоксикации — 
слабость, потливость, сильная 
головная боль, боль в глазных 
яблоках, боли в мышцах тела, 
присоединяются симптомы 
поражения верхних дыхатель-
ных путей, сухой кашель, пер-
шение в горле, осиплость голо-
са, насморк и т.д., встречаются 
и абдоминальные симптомы 
(боли в животе, рвота, понос), 
если только эти симптомы не 
возникли после употребления 
некачественных продуктов. 
Повышение проницаемости 
сосудистой стенки под влия-
нием вируса приводит к на-
рушению микроциркуляции 
и возникновению геморраги-
ческого синдрома (кровохар-
канье, носовые кровотечения 
и т.д.). Грипп обусловливает 
снижение иммунологической 
реактивности, это приводит к 
обострению различных хрони-
ческих заболеваний, а также 
к возникновению вторичных 
бактериальных осложнений — 

пневмонии, гаиморита, отита, 
менингита и т.д. Тяжелые фор-
мы гриппа с явлениями энце-
фалопатии или отеком легких 
могут представлять угрозу для 
жизни. 

Исследования показали, 
что больной человек являет-
ся источником заражения в 
первые три дня болезни, а при 
возникших осложнениях до 
10-14 дней. Больной человек 
заразен на расстоянии 10 м. 

Для защиты своего здо-
ровья используйте следую-
щие меры: 

- ограничивайте посеще-
ния мест скопления людей, 
если это невозможно, не стес-
няйтесь пользоваться одно-
разовыми хирургическими 
масками, которые можно при-
обрести в аптеках города; 

- избегайте близкого кон-
такта друг с другом при раз-
говоре; 

- не здоровайтесь за руку; 
- прикрывайте нос и рот 

платком или бумажной сал-
феткой во время кашля или 
чихания; 

- тщательно и часто мойте 
руки водой с мылом, особенно 
после чихания или кашля, об-
рабатывайте их любым спир-
тосодержащим раствором; 

- бывайте чаще на свежем 

воздухе; 
- проветривайте помеще-

ния по 10 минут каждый час; 
- проводите ежедневную 

влажную уборку помещений; 
- включите в пищевой 

рацион лук, чеснок, лимоны, 
клюквенные морсы; 

- с целью профилакти-
ки используйте оксолиновую 
мазь в нос перед выходом из 
квартиры, элеутерококк по 30 
капель утром, кагоцел по схе-
ме: 2 таблетки в сутки 2 дня с 
перерывом 7 дней, затем еще 
2 дня и так далее ( возможен 
курс 1-2 месяца); 

- при первых симптомах 
гриппа оставайтесь дома, 
трудовой героизм в такой 
ситуации проявлять неу-
местно. 

При первых же симпто-
мах гриппа вызовите врача 
на дом! Не занимайтесь са-
молечением! Не применяйте 
аспирин, при гриппе он проти-
вопоказан, так как вызывает 
риск развития геморрагиче-
ских осложнений (кровохарка-
нье, носовые кровотечения). 
Если вы удовлетворитель-
но переносите повышение 
температуры, то не стоит ее 
«сбивать» жаропонижающи-
ми средствами, т.к. высокая 
температура «сжигает» вирус 

в организме. Проводимая без 
назначения врача антибакте-
риальная терапия неэффек-
тивна, т.к. грипп — это вирус, 
а антибиотики используются 
только при бактериальных 
осложнениях. Для благопри-
ятного исхода заболевания 
очень важно начать специфи-
ческую противовирусную те-
рапию в первые 48 часов. 

Если в вашей квартире 
появился больной гриппом, 
следуйте правилам: 

- изолируйте больного в 
отдельную комнату (дверь 
держите закрытой), если нет 
возможности изолировать 
больного, можно использо-
вать ширму на расстоянии от 
больного более 2 м; 

- ухаживать за больным 
должен один человек (жела-
тельно не из группы риска: пе-
дагоги, воспитатели, обслужи-
вающий персонал, больные 
хроническими заболеваниями 
и т.д.); 

- обрабатывайте руки лю-
бым спиртосодержащим рас-
твором; 

- вирус подвержен ультра-
фиолетовому облучению; 

- используйте для больно-
го одноразовые маски (менять 
маску необходимо каждые 4 
часа), одноразовые салфетки, 

индивидуальное полотенце и 
посуду; 

- научите больного гигиене 
кашля и чихания (прикрывать 
нос и рот бумажной салфет-
кой, носовым платком); 

- использованные сал-
фетки и маски складывайте в 
целлофановый пакет, завязы-
вайте его и выбрасывайте в 
мусор; 

- при контакте с больным 
используйте для себя одно-
разовые хирургические маски; 

- выполняйте назначения 
врача; 

средство) по 2 таб. в день в 
течение 10-14 дней. 

В рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок в поликлинику посту-
пила вакцина «Гриппол» для 
проведения специфической 
профилактики сезонного грип-
па. В составе вакцины — по-
лиоксидоний, который повы-
шает устойчивость организма 
и к другим инфекциям за счет 
коррекции иммунного статуса. 
Вакцина «Гриппол» вызыва-
ет формирование высокого 
специфического иммуните-
та против гриппа. Защитный 
эффект после вакцинации, 
как правило, наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 
12 месяцев. Вакцинации про-
тив гриппа подлежат в первую 
очередь лица из группы высо-
кого риска заражения: меди-
цинские работники, работники 
образования, студенты, дети 
дошкольного и школьного воз-
раста, и лица высокого риска 
развития осложнений, лица 
старше 60 лет, больные хро-
ническими заболеваниями. 
Вакцинация против гриппа 
указанным контингентам про-
водится бесплатно. 

По вопросам вакцинации 
обращаться к участковому 
врачу-терапевту. Количество 
поступившей вакцины ограни-
чено. Спешите защитить себя 
и близких! Качество жизни из-
меряется здоровьем! 

Администрация 
МУЗ «Центральная 

городская больница». 

- давайте больному до-
статочное количество жидко-
сти (минеральная вода, соки, 
клюквенный морс, чай с лимо-
ном, медом, малиной); 

- в контакте с больным с 
целью профилактики прини-
майте арбидол (противовирус-
ное и иммуностимулирующее 
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ние! Повторить, то, что сделали эти 
люди. То есть, разбиться на группы, 
подготовить убедительный доклад на 
тему «Почему не стоит употреблять 
наркотики». И с этим докладом прой-
тись по школам и объяснить детям, 
что им делать не надо! А что дальше 
— каждый решит для себя». 

ОЛЕГ, 15 лет, шк. №151, г. 
Оленегорск-2: 

«Я думаю, главная причина 
приема наркотиков — одиночество. 
Те, у кого много друзей, реже под-
саживаются на это. Так вот я думаю, 
что лучшая профилактика «мозгов» 
против применения наркотиков у 
школьников и не только — это выез-
ды в наркоцентры, чтоб видеть все 
это вживую. У меня дядя — врач-
нарколог и работает в таком центре, 
в Брянске. На каникулах он устроил 


