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Финал конкурса «Лидер 

образования» получился 
запоминающимся — участ
ники постарались на сла
ву и еще раз подтверди
ли свое право быть луч
шими из лучших: умные, 
талантливые, веселые и 
очень обаятельные! Но 
конкурс есть конкурс, и ли
дером может стать только 
один. Приятно отметить, 
что шестнадцатого дека
бря в зале «Полярной звез
ды» был аншлаг, что сви
детельствует о ростущей 
популярности конкурса.

Без проблем и очень ор
ганично соединить в сво
ем выступлении теплоту 
и яркость национально
го колорита Украины и ре
форму современной рос
сийской школы — для это
го нужны большая фанта
зия и смелость, и это с бле
ском удалось Ирине Анато
льевне Денисовой из 13-й 
школы п. Высокий — ее 
«Вечер на хуторе близ Оле
негорска» покорил компе
тентное жюри и именно ей 
была отдана заслуженная 
победа.

«Эмоций очень много, 
но самая большая — это, 
пожалуй, радость, и благо
дарность коллегам, кото
рые меня поддержали», — 
сказала победительница. 
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Подводим итоги

Провожаем 2011 год
Традиционно в конце года мы подводим его итоги. Коллектив Оленегорского горно-обогатительного комбината может с гордостью сказать, 

что уходящий год сложился в целом успешно. Как всегда, были свои проблемы и трудности, однако слаженная работ а и профессионализм  
всего коллектива позволили успеш но справиться со всеми поставленными задачами. Сегодня, говоря уходящему году ” спасибо”, мы вспоминаем 
основные события и достижения, которыми был отмечен 2011-й год в каждом подразделении.

ДОФ: реальные результаты
Уходящий 2011-й год был для ДОФ  непростым в части преодоления 

проблем и вопросов, мешающих выполнению производственной програм
мы. Но, благодаря четкой и слаженной работе всего коллектива, мы  
смогли выполнить все поставленные перед нами задачи. Все-таки, сло
ва ”Достичь большего вместе” обретают все большую значимость. Се
годня есть четкое понимание, что добиться весомых результатов как в 
производственной сфере, так и в социально-культурной возможно толь
ко при условии работы среди единомышленников, сплоченной команды.

На самом деле довольно много 
проблем пришлось решить, и многие 
задачи еще предстоит решить в буду
щем. Но сегодня, в преддверии насту
пающего Нового года, речь о реально 
достигнутых целях и выполненных 
коллективом ДОФ задачах.

Здесь, конечно же, надо отдельно 
остановиться на работе участка хво
стового хозяйства в зимний период 
2010-2011 года. Были предприняты как 
организационные, так и технические 
меры по стабилизации уровня в прудке 
-отстойнике хвостохранилища Хариу- 
созера, выполнение которых позволило отра
ботать прошлый зимний сезон практически 
без потери оборотной воды. Планируется и в 
предстоящем сезоне " не снимать руку с пуль
са", чтобы максимально стабилизировать ра
боту ДОФ.

Нельзя не упомянуть и о работе отде
ления сушки в течение прошлого зимнего 
периода, и о проведении летних ремонтов.
Прошлый зимний сезон завершался с се
рьезными разрушениями кровли и около 
50 % неработающих сушильных линий.
Но, несмотря на масштаб предстоящего 
ремонта, за относительно короткий летний 
период был выполнен не только ремонт 
кровли корпуса, но и отремонтированы к 
предстоящему сушильному сезону все су
шильные линии, выполнена полная реви
зия всех систем очистки отходящих газов 
сушильных барабанов.

Но ключевым проектом, с которым свя-

заны надежды на серьезные достижения в 
вопросе увеличения качества готовой про
дукции и снижения затрат на производство, 
является проект по внедрению тонкого гро
хочения на участке обогащения. Уже сегод
ня подрядная организация приступила к вы
полнению строительно-монтажных работ 
на технологической секции № 9, а в 2012-м 
году планируется тиражировать выполне
ние работ на секциях №№ 8, 10-12. Также 
параллельно этому проекту специалисты 
ДОФ совместно со специалистами ДПУиИ 
рассматривают вопрос модернизации сек
ции дообогащения путем внедрения в суще
ствующую технологическую схему опера
ции тонкого грохочения.

Надо отметить работу по реализации 
социально-бытового стандарта, выполнен
ную на ДОФ в 2011-м году. Здесь действи
тельно невозможно не испытать чувство гор
дости за достигнутые результаты.

УАТ: задачи года выполнены
Автомобилисты, подводя итоги уходящего года, считают, что он 

прошел для них успешно. Производственная программа в плюсе, обнов
лен парк техники. Вернулась в состав подразделения ремонтная служба. 
Продолжается работа по улучшению социально-бытовых условий.

Обновление парка карьерных самосвалов 
произошло на 32 %. И хотя сроки поставки 
были нарушены, бизнес-план по перевозке
горной массы по результатам года перевы
полняется. На конец декабря его показатели 
— 102 %. Если сравнивать с 2010-м годом, 
бизнес-план увеличен на 27 %.

В ноябре ремонтная служба стала рабо
тать в составе УАТ. Переходный период про
шел спокойно. Это подтверждают как показа
тели выполнения производственной програм
мы, так и то, что не было допущено срывов 
выхода на линию автосамосвалов. Кроме 
того, осуществлена перевозка "БелАЗа" № 8 
и тягача-буксира в Комсомольский карьер.

За каждой цифрой, каждым показателем 
стоит труд людей. Для большей мотивации 
изменена система премирования водите
лей и машинистов, которые получают пре
мию за участие в ремонте техники, а также 
премируются по результатам работы цеха 
за месяц. Ведется постоянная работа по 
улучшению социально-бытовых условий. 
В течение года отремонтированы сауна, по-

мещение мастера контрольного, душевые 
для ремонтной службы. Сделаны теннисная 
комната и комната отдыха водителей.

На следующий год стоят еще более ам
бициозные планы. Перевозки увеличивают
ся на 12,5 % по отношению к факту 2011-го 
года, продолжится обновление парка техни
ки. И коллектив управления автомобильного 
транспорта уверен, что успешно справится с 
поставленными задачами.

ЦППиСХ: только вперед!
Цех подготовки производства и складского хозяйства  —  одно из важ

нейших звеньев в обеспечении производственной деятельности всего 
комбината. В течение года здесь решались не менее значительные зада
чи, чтобы каждый цех мог бесперебойно получать все необходимое.

За 2011-й год полностью заменены элек
трокоммуникации на базисном складе взрыв
чатых материалов. Уровень освещенности 
хранилищ приведен в соответствие с сани
тарными нормами, а также к более безопас
ной и бесперебойной работе объекта. Прове
дена реконструкция и ремонт резервуара № 1 
и замена резервуара № 2 на мазутном хозяй
стве, с которым было связано немало хлопот 
весной уходящего года. Теперь безопасность 
работы объектов не вызывает вопросов, а 
отделение сушки ДОФ получает мазут без 
перебоев. Завершаются работы по установке 
датчиков довзрывной концентрации на АЗС, 
складе ГСМ, на мазутном хозяйстве. Это 
обеспечит безопасность работы объектов.

Введена в эксплуатацию наливная система 
на АЗС, которая обеспечит бесперебойную 
заправку дизельным топливом заправочные 
машины. Проведена экспертиза промышлен
ной безопасности технологических трубо
проводов и резервуаров № 6 и № 7 на АЗС.

В центре внимания и социально-бытовые 
объекты. В административно-бытовых ком
плексах подразделения заменена система 
отопления, водоснабжения и канализации. 
Санузлы, комната приема пищи, кабинеты, 
коридоры приведены в соответствие со стан
дартом. Для рабочих оборудована и введена 
в эксплуатацию сауна в мужских душевых. 
На 2012-й год запланированы ремонты в 
оставшихся бытовых помещениях.

Наступающий год станет не менее 
продуктивным. Предстоит ввести в экс
плуатацию новый козловой кран грузо
подъемностью 16 т на территории цен
трального склада. В связи с увеличени
ем парка машин планируется ввести в 
эксплуатацию емкость под дизтопливо 
на АЗС для создания резерва дизельного 
топлива. Силами цеха будет проведена ре
конструкция системы слива технических 
масел на ГСМ, нефтеловушки с заменой 
помещения на мазутном хозяйстве. Это 
лишь небольшая часть того, что предстоит 
сделать в новом году.

УЖДТ: эффективность 
и безопасность

Подводя итоги работы 2011-й года, в управлении железнодорожно
го транспорта мож но отметить ряд достижений. В основном, они 
направлены на повышение эффективности и безопасности работ, а 
также на улучш ение социально-бытовых условий работников цеха.

В этом году в УЖДТ были заверше
ны работы по установке нового оборудо
вания для сушки песка. Специально для 
него было отремонтировано помещение 
в здании бывшего пункта технического 
осмотра локомотивов. Там же установ
лены новые автоматические ворота. На
званное оборудование необходимо для 
подготовки песка, который используется 
для улучшения сцепления колесных пар с 
рельсами, а, следовательно, обеспечивает 
безопасность движения.

Улучшению условий труда в цехе 
также уделяется особое внимание. Своими 
силами желдорцех отремонтировал поме
щение для ремонта токоприемников и обо
рудовал мастерскую для ремонта электро
аппаратуры в депо. Сегодня это светлые 
и удобные для работы помещения. Кроме 
того, недавно подрядная организация за
вершила обновление здания текущего ре
монта локомотивов, выполнив облицовку 
фасада сайдингом со стороны ремонтно
механического цеха.

До конца года, по словам начальника 
УЖДТ Александра Стрижкова, планируется 
ввести в работу две осветительные мачты, 
которые сейчас подрядчик устанавливает на 
станциях "Центральная" и "Парковая". Это 
позволит решить проблему недостаточного 
освещения на указанных станциях.

Не так давно были введены в работу же
лезнодорожные весы на 13-м пути станции 
"Центральная", который ведет к разгрузоч
ным бункерам корпуса крупного дробления 
ДОФ. Это мероприятие, реализованное со
вместно с цехом контроля и технических ла
бораторий, позволяет сократить время обо
рота локомотиво-составов, уменьшить износ 
элементов стрелочных переводов и повысить 
безопасность движения.

Эффективнее стала работа диспетчеров 
УЖДТ и управления комбината благодаря 
установке видеокамеры на бункере третьей 
нитки фабрики. Имея возможность отслежи
вать в режиме реального времени производ
ственный процесс ДОФ, диспетчер может 
оперативно принимать решения по своевре
менной подаче руды на фабрику.
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Д.Дмитриенко: В Мурманской области 
необходимо создать представительства 

Технадзора и Роснедр
В Мурманской области необходимо создать полноценное представительство Роснедр и 

вернуть в регион представительство технического надзора, сообщил журналистам губерна
тор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко в среду.

«Правительство Мурманской области несогласно с ре
шением о том, что окружное представительство техническо
го надзора перевели в Петрозаводск, учитывая, что в нашем 
регионе имеются сложные предприятия, за которыми нужно 
надзирать ежечасно, ежеминутно», — сказал Д.Дмитриенко.

Глава региона отметил, что, принимая во внимание важ
ность горной составляющей в промышленности Заполярья, 
региону также необходимо «полноценное и мощное пред
ставительство Роснедр».

Д.Дмитриенко убежден, что появление в Мурманской 
области этих контролирующих организаций повысит безо
пасность на региональных предприятиях. «Нас очень бес
покоит, что в короткий период случилось несколько траге
дий, погибли люди», — отметил Д.Дмитриенко, имея в виду

ЧП на мурманском ледоколе «Вайгач», взрыв на фабрике 
АНОФ-2, а также трагедию с платформой «Кольская».

«Самое главное, надо понять — это система или это со
впадение», — заявил губернатор Заполярья. В ближайшее 
время на базе регионального комитета промышленности бу
дет создано несколько комиссий по проверке реального со
стояния дел на предприятиях-горняках и в компаниях мор
ской отрасли.

«Они будут взаимодействовать с федеральными кон
трольными структурами», — отметил Д.Дмитриенко.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами 
массовой информации аппарата 

правительства Мурманской области.

^ ■  Мэрия-информ 

ТЕХНИКУ бЕЭОПАСНОСТИ -
под особый контроль

Аппаратное совещание в этот вторник началось с минуты 
молчания — двадцатого декабря в Мурманской области был объ
явлен день траура по погибшим в Охотском море землякам. Траге
дия буровой платформы "Кольская" стала второй за неделю — не
сколькими днями ранее две жизни унес взрыв на ОАО "Апатит".

Как отметил глава города Д. Володин, накануне прини
мавший участие в работе проводимого губернатором Мур
манской области Д. Дмитриенко совещания, в областном пра
вительстве очень озабочены ситуацией, которая сложилась 
на технологически опасных объектах ряда предприятий ре
гиона. За последние два-три месяца чрезвычайные происше
ствия, в результате которых пострадали или погибли люди, 
произошли также на предприятиях "Норильского никеля", 
атомном ледоколе "Вайгач". Все они так или иначе связаны 
с нарушением правил техники безопасности, соответствую
щих норм и постановлений. В этот же день губернатор дал 
пресс-конференцию, на которой выразил крайнюю озабочен
ность происходящим и сказал о том, что правительство Мур
манской области намерено взять вопросы техники безопасно
сти на предприятиях региона под особый контроль, хотя это и 
не является прямой обязанностью регионального правитель
ства, но происходящее не может не беспокоить.

■ТрАНС-ФорС11. 
ОлЕНЕГорСК в п е р е д о в и к а х

Руководитель аппарата правительства Мурманской области И. 
Дубровский, который на прошлой неделе провел совещание с гла
вами муниципалитетов, отметил проявленные высокую заинтере
сованность и хорошую работу по организации и использованию 
многофункционального интерактивного центра "Транс-Форс" в 
Оленегорске руководства города, начальника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Е. Шевцовой, 
председателя и заместителя председателя комитета по образова
нию администрации города Л. Заякиной и В. Шакиной, директо
ра МДЦ "Полярная звезда" С. Чемодановой. Глава города Д. Во
лодин в свою очередь на аппаратном совещании поблагодарил 
всех, кто был задействован в реализации этого большого проекта 
и внес в него свою лепту — за то внимание, любовь и ответствен
ность, с которыми все отнеслись к нему, и благодаря кому жители 
муниципалитета теперь имеют то, что может позволить себе да
леко не любой крупный город в Российской Федерации — идти в 
ногу со временем в использовании современных технологий, по
зволяющих сделать образовательный процесс значительно более 
наглядным, интересным и всеобъемлющим, а также более разно
сторонне организовывать и проводить досуг для детей и взрос
лых. В условиях небольшого города, удаленного от столиц, это, 
несомненно, свидетельствует о предоставленных населению но
вых возможностях и о повышении качества его жизни.

Е л о ч к а , з а ж г и с ь !
Центр города сверкает праздничными огнями — на радость 

и к удовольствию горожан. Особенно в этом году постарался 
Оленегорский ГОК — украшены стела, здания общежития и 
управления комбината, возле которого совсем недавно появи
лись даже снежные скульптуры: Дед Мороз и Снегурочка, ко
торых с интересом и не без восхищения рассматривают и дети, 
и взрослые. Главный атрибут Нового года — елка на централь
ной площади — предстанет во всей красе и полагающемся укра
шении из гирлянд буквально на днях: общая картина станет, 
наконец, полной, и оленегорцы смогут увидеть любимый город 
нарядным и готовым к празднику. По традиции в новогоднюю 
ночь здесь пройдет народное гуляние.

Короткой строкой
0  По информации на двадцатое декабря, запасы угля на 

складе составляли 22 290 тн; в пути находилось 1570 тн.
0  В рамках национального проекта «Здоровье» в Централь

ной городской больнице продолжается диспансеризация населе
ния. Всего в этом году ее прошли уже около тысячи человек.

0  Двадцать второго декабря самые активные и добившие
ся заметных успехов в учебе, творчестве и общественной жиз
ни представители оленегорской молодежи побывали на губер
наторском балу в Мурманске.

0  С двадцать третьего декабря в МДЦ «Полярная звезда» 
начались новогодние утренники для маленьких горожан. Двад
цать седьмого декабря пройдет традиционная Елка мэра.

0  Двадцать восьмого декабря в 11 часов в МДЦ «Полярная 
звезда» состоится торжественная церемония награждения сти
пендиями администрации города талантливых детей и молоде
жи; часом позже в городской администрации состоится чество
вание победителей конкурса «Лучший спортсмен 2011 года» и 
«Лучший тренер 2011 года».

Ольга ВЕНСПИ.
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Заслуженная победа
Шестнадцатого декабря в МДЦ «Полярная звезда» состо

ялся заклю чительный этап ежегодного городского конкурса  
проф ессионального мастерства «Лидер образования-2011». 
Четырнадцать участников на протяжении более чем двух  
недель боролись за право носить гордое звание лидера. В 
итоге победу одержала преподаватель иностранного язы 
ка, классный руководитель школы № 13 Ирина Анатольев
на Денисова. Но обо всем по порядку...

С разной долей успеха преодолев ровал свою визитную карточку. Это
четыре этапа конкурсного марафо
на под названием «Лидер образова
ния-2011», все участники состязаний 
собрались в зале МДЦ «Полярная 
звезда» на финальной стадии меро
приятия. Недели, полные пережива
ний и тревог, остались позади. При
шло время назвать имя того педаго
га, который, выражаясь спортивным 
сленгом, примерит на себя «желтую 
майку» лидера.

По традиции промежуточные ито
ги прошедших конкурсных этапов 
подвела председатель комитета по об
разованию Людмила Андреевна Зая- 
кина: «Вот и подходит к концу празд
ник, имя которому «Лидер образова
ния-2011». Мы с большим волнением 
и с большим удовольствием наблюда
ли за тем, как в совершенно равной 
борьбе сражаются наши участни
ки. Перед ними стояли очень непро
стые задачи. Прежде всего, каждый 
из них представлял свою творческую 
работу, я бы сказала — свою соб
ственную позицию. Строгое жюри 
оценивало их и допустило к участию 
в конкурсе. Затем мы были свидете
лями замечательного праздника, где 
каждый из участников демонстри-

было так здорово и незабываемо! По
том следовали сложные уроки и заня
тия, где нужно было не только пока
зать и проявить себя. Самое главное 
заключалось в том, что члены жюри 
должны были увидеть, как восприни
мают педагога, учителя, воспитате
ля, классного руководителя дети; как 
они откликаются на его позывы, его 
возможности. И  не менее сложный 
этап — это самоанализ урока, само
анализ занятия. Так закончились че
тыре этапа, и перед нами те, кто 
успешно с ними справился».

Всем участникам конкурса были 
вручены памятные медали и дипло
мы, денежные премии, а также по
дарки, предоставленные многочис
ленными спонсорами мероприятия.

От имени горкома профсоюза ра
ботников образования города Оле
негорска со словами поздравления 
в адрес конкурсантов выступила 
его председатель Галина Аркадьев
на Житкова, после чего для объявле
ния имен победителей в трех номи
нация на сцену был приглашен за
меститель главы администрации го
рода Оленегорска, начальник управ
ления экономики и финансов Дми

трий Николаевич Фоменко: «Отрад
но заметить, что в нашем городе 
живет столь замечательный празд
ник и конкурс, как «Лидер образова
ния». Приятно видеть среди участ
ников не только умудренных опытом 
преподавателей, но и молодых специ
алистов, которые выбрали столь не
простую, но в то же время благодар
ную работу, как педагогика. Хочу по
желать всем финалистам победы и 
борьбы, по-настоящему интересной 
и занимательной. Удачи!»

В результате на финишную пря
мую с незначительным разрывом в 
баллах вышли три участника — по
бедители в каждой из трех номина
ций: Лилия Николаевна Монахова, 
воспитатель детского сада № 9, по
бедитель в категории «Педагоги до
школьных образовательных учреж
дений»; Владимир Викторович Во
ронцов, учитель истории и обще- 
ствознания, педагог-организатор 
ОБЖ школы № 4, победитель в номи
нации «Учителя общеобразователь
ных школ»; Ирина Анатольевна Де
нисова, преподаватель иностранного 
языка школы № 13, победитель в ка
тегории «Классные руководители».

Перед финалистами стояла не
простая задача — справиться с по
следним испытанием. На этот раз 
конкурсантам предлагалось задей
ствовать весь свой творческий по
тенциал, обаяние и харизму, и на 
несколько минут представить себя 
участником популярного телевизион
ного шоу-конкурса «Минута славы».

Продолжение на 4-й стр.
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Заслуженная победа

Продолжение.
Начало на 4-й стр.

Море позитивных эмоций, яр
ких перевоплощений, уморитель
ных шуток и веселых песен по
дарили выступления каждого пе
дагога. Благодаря Ирине Анато
льевне Денисовой зрители про
вели «вечер на хуторе близ Оле
негорска» и поближе познакоми
лись с тремя «волшебными по
мощниками» каждого современ
ного преподавателя — рефор
мой образования, президентской 
инициативой и инновациями. Без

поддержки в лице чудесной феи 
и верных учеников не обошелся 
в своем представлении и Влади
мир Викторович Воронцов, впро
чем, как и Лилия Николаевна Мо
нахова, удачно вжившаяся в образ 
«Мэри Поппинс», доброй и вни
мательной няни.

Пока жюри во главе с пред
седателем Валентиной Никола
евной Шакиной совещалось и 
принимало решение относитель
но того, кто в 2011-м году до
стоин звания «Лидер образова
ния», гости в зале также не сиде

Оргкомитет конкурса профессионального мастерства 
«Лидер образования» от всей души благодарит 

за предоставленные памятные подарки уважаемых 
спонсоров:

ИП Колпакова Евгения Андреевича (Отдел «Glazurb»); ИП 
Гизатулину Валентину Вениаминовну (магазин «Гламур»); ИП 
Седых Галину Алексеевну (Отдел «Детские товары»); ИП Иванову 
Наталью Владимировну (сеть магазинов «Уют»); ИП Юмашеву 
Людмилу Викторовну (сеть магазинов «Дом»); ИП Ершова Алексея 
Георгиевича («X-world»); ИП Гаджигадаева Романа Магидиновича 
(ООО «Кристалл»); ООО «Проктэр энд Гембл», Житкову Анну 
Николаевну; ИП Черней Людмилу Михайловну (кафе «Лаванда»); 
Компанию «Стильный дом»; Агентство «Выгодные займы»; Службу 
доставки «Фуджи»; Студию маникюра «Миллениум».

Спорт

Ледовый дворец спорта
25 декабря в 12.00 —  показательные выступления 

фигуристов «В гостях у сказки».

27 декабря в 11 часов, 28 и 29 декабря в 10 часов —  
турнир имени заслуженного тренера России П.Н. Козлова 
среди юношей 2003-2004 г.р. с участием команд Мурманской 
области.

В пятницу в 20 часов, в субботу-воскресенье в 17 и 20 
часов —  массовое катание на коньках.

3, 5 января в 12.00, 4 января в 11.00 —  областной турнир 
по хоккею среди ветеранских команд (Мурманская обл., 
Петрозаводск).

Лесопарк (лыжная база)
Суббота, воскресенье в 12 часов 

на лыжах.
массовое катание

Дом физкультуры (бассейн)
5 января в 15 часов, 6 января в 10 часов, —  традиционный 

турнир по плаванию «Рождественские встречи».

С 3 января —  работа Дома физкультуры и Ледового 
дворца спорта по обычному графику.

ли без дела. Специально учреж
денный «Приз зрительских сим
патий» предоставил возможность 
каждому зрителю высказать свое 
мнение и проголосовать за понра
вившегося конкурсанта. Тем вре
менем со сцены «Полярной звез
ды» хореографические и вокаль
ные коллективы города развлека
ли всех присутствующих своими 
красочными номерами.

Наконец, наступил самый дол
гожданный момент вечера — под
ведение итогов конкурса и объ
явление победителя. «Приз зри
тельских симпатий» из рук ком
мерческого директора сети мага
зинов «Уют» Натальи Владими
ровны Ивановой получила Ири
на Анатольевна Денисова. Этим 
же спонсором был учрежден еще 
один поощрительный приз, кото
рый достался музы
кальному руководи
телю детского сада 
№ 15 Елене Юрьев
не Щербаковой. В 
свою очередь Люд
мила Викторовна 
Юмашева, индиви
дуальный предпри
ниматель (магазин 
«Дом»), наградила 
за «Творческий по
тенциал» и «Яркое 
проявление лично
сти» двух финали
стов — Владими
ра Викторовича Во
ронцова и Лилию 
Николаевну Мона
хову соответствен
но. Специально
го приза «За яркий 
дебют» удостои
лась самая молодая 
участница конкур
са, преподаватель 
физической культу
ры школы № 22 Александра Сер 
геевна Авдеева. И, наконец, по 
четное звание «Лидер образова
ния-2011» было присуждено Ири

не Анатольевне Де
нисовой. Победу 
учителя иностран
ного языка школы 
№ 13 можно назвать 
более чем заслужен
ной, поскольку она 
не только была при
знана лучшей из луч
ших, по мнению ком
петентного жюри, 
но и покорила го
стей праздника сво
ими артистичностью 
и талантом. С досто
инством выдержав 
все конкурсные ис
пытания, продемон
стрировав высокий 
уровень профессио
нального мастерства и умение ра
ботать с детьми, проявив себя с

творческой стороны, она уверен
но стала триумфатором этого со
ревнования.

Сразу после победы в конкур-

се Ирина Анатольевна Денисо
ва поделилась своими впечатле
ниями с читателями «Заполярной 
руды»:

— Эмоций очень много. Но 
самая большая эмоция — это, по
жалуй, радость и благодарность 
коллегам, которые меня поддер
жали.

— Что Вам показалось са
мым сложным в конкурсе?

— Самым сложным... Навер
ное, собраться с мыслями и до
стойно выступить. А вообще 
было сложно пережить эти две 
недели.

— Благодаря чему, на Ваш 
взгляд, удалось победить?

— Благодаря поддержке кол
лектива.

Мы поздравляем победите
ля конкурса «Лидер образова
ния-2011» Ирину Анатольевну 
Денисову с заслуженной победой 
и желаем, чтобы на ее жизненном 
пути, а также в судьбе всех лю
дей этой благородной профессии 
было больше понимания и теп
ла, чтобы работа приносила толь
ко радость и всегда звучали слова 
благодарности и признания.

Алена Штепенко.
Фото Е. Рыбак.

Примите поздравление
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником — 

Днем энергетика!
В этот день нам хочется выразить всем вам глубокую признательность за нелегкий и чрезвычайно ответ

ственный труд, обеспечивающий надежное энергоснабжение предприятий нашего региона. Без него невозмож
но представить не только работу цехов, заводского транспорта, складов и офисов, но и комфортную жизнь всех 
жителей нашего Северо-Западного региона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, много радости, счастья и благополучия, а также новых успе
хов в освоении современных технологий электроэнергетики во благо общего дела — успешного развития эко
номики Заполярного региона.

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы пятого созыва;

И. Гуров, О. Зырина, Н. Иванова, Н. Сафронова, О. Котельников, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска;

Е. Першина
председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске.

Благодарность
Уважаемые оленегорцы!

Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал во время предвыборной 
кампании, всем кто отдал свои голоса во время выборов за кандидатов в депутаты 
Мурманской областной Думы Лещинскую Наталью Владимировну, Сафронову 
Наталию Васильевну, Иванову Наталью Владимировну и Политическую партию 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Желаю вам стабильности, материального благополучия, удачи, успехов и 
крепкого здоровья.

Н. Лещинская, 
действующий депутат 

Мурманской областной Думы 
пятого созыва.
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Местное время

Библиотека «Забота»:
W  м  wпервый юбилеи

Шестнадцатого декабря библиотека-филиал 
№1 «Забота» отметила десятилетие своей ра
боты для оленегорских читателей.

Библиотека «Забота» — самая 
молодая из оленегорских библи
отек. Ее официальное открытие 
состоялось 9 ноября 2001 года, 
хотя обслуживать читателей она 
начала раньше.

А основы библиотечной ра
боты с социально незащищенны
ми жителями города — пенсио
нерами, людьми с ограничения
ми в жизнедеятельности, специа
листами социальных служб были 
заложены уже давно.

В 1999 году в Оленегорске 
было введено в практику обслу
живание читателей на дому: тем 
горожанам, кому трудно добрать
ся до библиотеки самостоятель
но, книги доставляли домой.

2001 год стал поворотным в 
организации библиотечного об
служивания социально незащи
щенного населения города. Под
готовленный библиотекарями 
проект «Забота» получил грант 
Института «Открытое общество» 
при финансовой поддержке Фон
да Сороса. Небольшие, но важ
ные для библиотечного бюдже
та средства позволили купить 
технику и подготовить новое по
мещение для работы библиоте
ки, привлечь к работе с читателя
ми юриста и психолога. Проект 
предусмотрел создание в библи
отеке системы информационного 
обслуживания читателей с огра
ничениями здоровья, специали

стов, работающих с ними, роди
телей детей-инвалидов. На служ
бу читателям были поставлены 
книжный фонд, сформирован
ный с учетом особенностей чита
тельской аудитории, справочно
библиографическая служба цен
тральной городской библиотеки 
и технические ресурсы обеих би
блиотек, а также опыт, знания и 
забота сотрудников.

Сегодня «Забота» в полной 
мере отвечает своему названию, 
сочетая в себе при этом забот
ливый дом и информационный 
центр. Библиотекари стараются 
охватить все направления работы. 
С органами социальной защиты, с 
центром помощи семье и детям, с 
образовательными учреждения
ми (в том числе коррекционно
го типа) налажены координация 
работы и обмен информацией. 
Огромную пользу в работе при
носит взаимодействие с област
ной специализированной библи
отекой для слепых, с Мончегор
ским отделением Общества сле
пых, с Оленегорским отделени
ем Всероссийского Общества ин
валидов, городским советом вете
ранов и другими организациями и 
учреждениями. Сотрудничество с 
партнерами позволяет полнее от
следить, отобрать, донести до чи
тателя актуальную информацию; 
дает возможность предоставить в 
пользование слабовидящим оле-

негорцам книги на флэшкартах, 
организовать круглый стол, семи
нар, день информации...

Сотрудничество с отделени
ем реабилитации для детей и под
ростков вылилось в проект «Осо
бым детям — открытый мир», 
знакомящий особых детей с окру
жающим миром посредством 
привлечения к чтению и кн иге .

Сегодня перед библиотекой 
открываются новые задачи — че
рез открытый в 2010 году центр 
общественного доступа к госу
дарственной и социально значи
мой информации организовать 
доступ жителей города к госу
дарственным и муниципальным 
услугам. Кстати, в рамках работы 
центра уже действуют курсы ком
пьютерной грамотности для по
жилых оленегорцев. Так расши
ряется круг читателей, способ
ных самостоятельно обратиться к 
информации, используя возмож
ности сети Интернет. Библиоте
кари всегда остаются рядом, вы
полняя роль помощника и нави
гатора.

С информацией библиотекари 
«Заботы» работать умеют. Но при 
этом сотни читателей идут сюда 
в первую очередь за книгой и об
щением, и ценят этот теплый дом 
за душевное отношение и забо
ту. Пусть зачастую не хватает но
вых книг, пусть тесное и темнова
тое помещение давно требует ре
монта, пусть тяжело преодолева
ются немногочисленные, но та
кие неудобные ступеньки в «там
буре» — «Забота» все равно оста
ется одной из самых востребо
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Коллектив библиотеки.

ванных библиотек в городе. По
жилые и молодые, крепкие здоро
вьем и, как сейчас говорят, имею
щие ограничения в жизнедеятель
ности — все ценят не только опыт 
и эрудированность хозяек библи
отеки, не только книги, журналы, 
газеты, технику. Ценят ЗАБО
ТУ — а в этом в «Заботе» как раз 
дефицита нет.

Шестнадцатого декабря, на 
торжественном вечере в актовом 
зале музыкальной школы, это об
стоятельство смогли обнаружить 
все желающие. В центре вечера 
оказались читатели и друзья би
блиотеки. Им была посвящена 
церемония вручения премии «Зо
лотая книга», для них были под
готовлены подарки и билеты по
четного читателя (с соответству
ющими льготами), музыкальные 
выступления и просто теплые 
слова. И надо было видеть, как 
благодарили библиотекарей го
сти вечера, чтобы понять — «За
боте» в полной мере отвечают 
взаимностью. Главное у «Забо
ты» есть — преданный, любящий 
читатель. Остается пожелать би
блиотеке и ее хозяйкам — Свет

лане Васильевне Рукиной, Ири
не Николаевне Тихоновой, Ксе
нии Альбертовне Паюсовой, Га
лине Петровне Лодкиной, чтобы 
«Заботу» тоже почаще окружали 
заботой — чтобы и ремонт в кон - 
це концов состоялся, и финансы 
для книг выделялись регулярно, 
и было бы светло и теп ло . Что
бы у библиотеки было надежное 
и светлое будущее. А уж добра и 
заботы у «Заботы» хватит на всех.

Библиотека-филиал №1 «За
бота» выражает признательность 
всем своим читателям, всем дру
зьям, принявшим участие в юби
лейном вечере, администрации 
города и ЦБС, а также всем, кто 
помог этот вечер подготовить и 
провести: М.Л. Кивяковской и 
коллективу музыкальной школы; 
С.С. Чемодановой, В.Н. Багровой 
и коллективу Молодежного досу
гового центра; директору мага
зина "Кругозор" Т.И.Томиловой; 
за прекрасное оформление зала
— Т. С. Поповой (ИП «Калейдо
скоп»); и всем коллегам — библи
отекарям.

Предоставлено 
Оленегорской ЦБС.

Новинка

Северная энциклопедия
В отдел краеведческой литературы центральной городской библиоте

ки поступила Северная энциклопедия. Это уникальное российское энци
клопедическое издание, посвященное Северу. Выпуск энциклопедии орга
низован журналом «Северные просторы» и ООО «Европейские издания». 
В работе над «Северной энциклопедией» участвовали более 100 чело
век, огромный коллектив специалистов ведущих научных и учебных 
учреждений Российской академии наук, музеев Санкт-Петербурга, го
родов Сибири и Крайнего Севера, музея Арктики и Антарктики...

крепнуть Россия в третьем тысячелетии.
Приглашаем всех познакомиться с уникаль

ным изданием «Северная энциклопедия» в крае
ведческом отделе центральной городской библи
отеки (Ленинградский пр., д. 7).

Предоставлено Оленегорской ЦБС.

«Северная энциклопедия» — первый в 
истории книгоиздания универсальный свод ин
формации, посвященной Северу России и сосе
дям по арктическому региону. Более 4500 ста
тей содержат материалы и сведения о северных 
территориях, природе, географических объек
тах, ресурсах, отраслях экономики Российско
го Севера, о населяющих его народах, о много
вековой истории и богатейшей культуре регио
на, его выдающихся людях. В книге около 500 
черно-белых иллюстраций, а так же три блока 
цветных: география (карты и картографические 
материалы), природа, одежда коренных наро
дов Севера. «Северная энциклопедия» выходит 
на русском и английском языках, в комплекте с 
электронной версией на компакт-диске, допол
няющем книгу (2000 иллюстраций — фотогра
фий, репродукций, рисунков, карт и т.п., а так
же звуковые образцы фольклорной музыки ма
лых народов Севера в оригинальном исполне
нии национальных коллективов, солистов и на
родных музыкальных инструментов).

Энциклопедия отражает современ
ный уровень международного сотруд
ничества на Севере в различных науч
ных проектах, как современных, так и 
связанных с разными этапами освоения 
Арктики и Севера.

Составители соединили научность и 
популярность, изложили естественнона
учные сведения в комплексе с экономи
ческими, историческими, археологиче
скими, этнографическими. Как и поло 
жено энциклопедии, это книга обо всем, 
но только обо всем северном. Поэтому ей 
предстоит сыграть важную роль в учебном 
процессе при изучении таких дисциплин, 
как физическая и экономическая геогра
фия, региональная и национальная эконо
мика, история культуры и других. Выход 
в свет «Северной энциклопедии» — зна
чительное событие в научной и культур
ной жизни. Эта книга поможет нам луч
ше узнать и понять Север, которым станет

:

Уважаемые 
читатели!

24 декабря в 14 часов пригла
шаем вас на встречу с оленегор
скими поэтами «Жемчугов» окру
женье». Вам представится редкая 
возможность -  услышать стихи хо
рошо известных и любимых олене
горских поэтов в авторском испол
нении. Создайте себе празднич
ное настроение в творческой ком
пании!

Рады видеть вас в читальном 
зале центральной городской би
блиотеки (ул. Бардина, д.25). 
Справки по телефону 54-854.

Дорогие друзья!
25 декабря в 15 часов Цен

тральная детская библиотека при
глашает на встречу с фотохудож
ником Светланой Мамакиной. Вас 
ждут: экспозиция персональной 
концептуальной выставки «Путе
шествие»; познавательный слайд- 
фильм; увлекательный диалог с 
интересным собеседником.

Рады видеть вас по адресу: 
Ленинградский проспект, 7.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2011 г. 5



Лицом к проблеме

Жизнь без барьеров
Современное гражданское общество немыслимо без активного вовлече

ния всех граждан в различные виды деятельности, а также без уважения 
прав и свобод каждого отдельного человека. Особенно актуально этот во
прос проявляется в деятельности, направленной на социализацию и адап
тацию людей, имеющих некоторые особенности физического развития. Для 
них закрыты многие возможности в учебе, развитии, занятиях спортом. От
ношение окружающих к людям с ограниченными возможностями зачастую 
отличается предвзятостью и предрассудками, причем в нашем обществе 
данное отношение культивируется еще с детского возраста.

Одним из возможных вариантов 
разрешения этой проблемы является 
создание безбарьерной среды по об
учению и воспитанию детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья в образовательном учреждении. 
Областной семинар именно с та
ким названием прошел 16 декабря в 
ГООУ «Оленегорская специальная 
(коррекционная) общеобразователь
ная школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, VIII вида».

Вниманию гостей семина
ра была представлена презентация 
«Модель организации безбарьерного 
обучения и воспитания детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья в ГООУ ОСКОШИ», рассказы
вающая, по каким направлениям ве
дется работа в школе-интернате. Пе
дагогические технологии, коррекци
онный и лечебно-оздоровительный 
курсы, социально-трудовая реабили
тация учащихся — вот неполный пе
речень тех вопросов, которые были 
затронуты в презентации. Кроме 
того, в качестве одного из важней
ших факторов успешной интегра
ции особенных детей в социум рас
сматривался вопрос организации 
поддерживающего досуга. Сотруд
ничество с городской библиотекой 
и воскресной школой православно
го прихода, мурманской ассоциаци
ей байкеров и городским доброволь
ческим движением, экскурсии в во
инскую часть и посещение центра 
внешкольной работы — все эти ме
роприятия способствуют эффектив
ной социализации детей-инвалидов 
в современном обществе.

Основную часть семинара соста
вили открытые уроки, которые были 
проведены педагогами с применени
ем различных методик преподава
ния. В ходе занятий воспитанники 
школы-интерната продемонстриро
вали свои навыки и умения в таких 
дисциплинах, как правописание, ма
тематика и трудовое обучение. Они 
с удовольствием мастерили новогод
нюю елку на уроке ремесла и прини-

мали активное участие в соревнова
ниях с мячом на уроке физкультуры. 
Помимо этого, воспитатели подгото
вили и провели два интегрирован
ных внеклассных занятия: «В гости 
к северному оленю», направленное 
на развитие представлений об окру
жающем мире, и «Учимся дружить», 
задача которого заключалась в со
вершенствовании коммуникативных 
навыков. Самые же маленькие оби
татели интерната были задействова
ны в развлекательно-музыкальной 
постановке «День именинника».

На завершающей стадии меро
приятия были заслушаны презента
ции учителей ГООУ ОСКОШИ Ва
лентины Николаевны Мещеряковой 
и Любови 
Вадимовны 
Корякиной 
на темы:
« Т в о р ч е - 
ский под
ход в ор
ганизации 
безбарьер- 
ного обуче
ния детей 
1-4 клас
сов с огра
ниченны-  
ми возмож
н о с т я м и  
з д о р о в ь я  
как важ
ный фак
тор успеш
ности каж
дой лич
ности» и 
«Создание 
безбарьер- 
ной сре
ды по раз
витию познавательного интереса 
через организацию и проведение 
предметной недели» соответствен
но. С докладом, посвященным во
просу эффективности использова
ния биологически обратной связи в 
комплексной терапии детей с огра
ниченными возможностями здоро-

вья, выступила учитель-дефектолог 
из города Апатиты Светлана Вале
рьевна Гутель. В заключение семи
нара были подведены его итоги.

Разумеется, полная свобода от 
барьеров — цель скорее утопиче
ская, нежели реалистичная. Все ба
рьеры и стереотипы изначально жи
вут у нас в головах, и избавиться от 
них можно, только изменив отноше
ние всего общества к людям с огра
ниченными возможностями, а это, 
увы, невозможно. Но стремиться к 
этой цели можно и нужно.

В 21-м веке мы все чаще стал
киваемся с понятием «толерант
ность». Оно звучит с экранов те
левизоров, о нем пишут в газетах 
и журналах. Поистине определяю
щее понятие для нашего столетия. 
Суть его заключается в терпимости 
по отношению к людям, нас окру
жающим, к их недостаткам, взгля
дам, образу жизни, даже если они 
коренным образом отличаются от 
тех, к которым мы привыкли.

Общаясь с особенными детиш
ками, невольно замечаешь, что от 
них исходит такое тепло и добро
та, что невозможно не ответить им 
тем же. По сути эти ребятишки ни
чем не отличаются от нас, разве 
что они чуть более беззащитны и 
чуть менее приспособлены к суро
вым реалиям современного мира. 
Но разве это порок? Ведь все, что 
им нужно, это немного нашей люб
ви... любви безусловной, не требу-

ющей ничего взамен. Вы увидите, 
как с изменением нашего отноше
ния изменится и оценка самих де
тей с ограниченными возможно
стями своего места в этом мире, в 
нашем обществе, в нашей стране.

Алена Штепенко.
Фото Е. Рыбак.

Планируем досуг

27 декабря в 12.00, 14.00
«36,6 улыбок Деда Мороза».

28 декабря в 11.00 — торжественное вручение стипе 
дий главы города одаренным детям.

29 декабря в 11.00 — новогодний праздник для победи
телей городских, региональных и всероссийских школьных 
олимпиад.

С 23 по 28 декабря — новогодние утренники в МУК МДЦ 
«Полярная звезда» и во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон».

С 20 по 30 декабря — праздничные новогодние вече
ра по заявкам граждан, городских предприятий и учрежде
ний в МУК МДЦ «Полярная звезда» и во Дворце культуры 
СКК ОАО «Олкон».

31 декабря с 14.00 до 18.00 — праздничная радиога
зета «С Новым годом, друзья!»

1 января с 1.30 до 4.00 — массовое народное гуля
ние «Новогодняя ночь» на центральной площади.

С 3 по 8 января в 13.00, 15.00 — новогодние утрен
ники в зале информационно-познавательных технологий.

6 января в 22.00 — праздничный вечер «Ночь пе
ред Рождеством».

7 января в 15.00 — концерт художественной само
деятельности «Серебряный зов Рождества».

8 января в 12.00 — рождественский утренник.
13 января в 18.00 — новогодний рок-концерт 

(джем-сейшен).
14 января в 12.00 — открытый городской конкурс 

эстрадного пения «Серебряное соло».

МУС «Учебно-спортивный центр»

С 3 по 8 января 
с 17.00 до 18.00, с 20.00 
до 21.00 — массовое 
катание на коньках 
в Ледовом дворце 
спорта.

Димитрия Прилуцкого
6-7 января с 22.00 до 4.00 — 
праздничное Богослужение 

в Православном Храме 
«Рождество Христово».
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А вам слабо?!
Безусловно, главным достижением Оленегорского подземного рудника в уходящем  

году можно назвать трудовой рекорд, поставленный 20 декабря. В  этот день руд
ник досрочно выполнил годовую производственную программу, добыв 1 млн. 600 тыс. 
тонн руды. Залогом успеха, по словам начальника рудника Николая Просветова, яв
ляется совокупность факторов, главным из которых, конечно, остаются люди  —  

сплоченный коллектив профессионалов этого цеха.
Важную роль в достижении погасить небольшое отставание

высоких производственных по
казателей играет его техническая 
оснащенность. Обновление парка 
техники и ее бесперебойная ра
бота позволили во втором полу
годии увеличить объемы добычи 
руды и проходки. В середине 2011 
года в цех поступили три едини
цы новой подземной самоходной 
техники производства компании 
Sandvik: электрическая LH 530 E 
и дизельная LH 514 погрузочно- 
доставочные машины, 40-тонный 
автосамосвал TH 530. Освоение 
новой техники не потребовало осо
бых усилий, так как у работников 
подземного рудника уже есть опыт 
ее эксплуатации.

"В коллективе рудника до
статочно настоящих профес
сионалов: как среди инженерно
технического персонала, машини
стов ПДМ, ПСМ, буровых уста
новок, взрывников, так и других 
профессий. И  в достижении нами 
этого трудового рубежа есть 
вклад каждого работника цеха,
— отметил начальник ОПР. — Но 
тем не менее, расслабляться не 
время. Для выполнения годового 
бизнес-плана нам еще необходимо

по проходческим работам. Думаю, 
что до конца декабря мы с ним 
справимся".

Нельзя не отметить экономи
ческие показатели работы рудни
ка, которые также не выходят за 
рамки плановых. Более того, по 
словам главного инженера ОПР 
Владимира Добрусина, коллектив 
рудника может гордиться своими 
успехами, так как по себестоимо
сти рудник является одним лучших 
в России. Снижать себестоимость 
производства позволяет внедре
ние в цехе ряда мероприятий в 
рамках проекта "Постоянное со
вершенствование". Значительную 
экономию во втором полугодии 
принесло использование цепей на 
колесах погрузочно-доставочных 
машинах, чтобы при проходческих 
работах в особых условиях забоя, 
где недостаточно подготовлено 
дорожное полотно, снизить износ 
передних колес машин. Подсчеты 
показали, что по итогам ноября это 
мероприятие позволило увеличить 
срок службы колес с трех месяцев 
до полугода и принесло значитель
ную экономию.

Благодаря постоянному совер

шенствованию в цехе достигается 
экономия нормируемых материа
лов. Для этого на руднике периоди
чески проводятся испытания буро
вого инструмента, чтобы использо
вать в работе материалы, наиболее 
выгодные в соотношении "цена- 
качество". Испытания бу
ровых коронок различных 
зарубежных производите
лей показали, что такими 
являются, в частности, 
коронки Mitsubishi.

В течение этого года 
существенно укрепилась 
ремонтная база подзем
ного рудника. Специаль
ный мобильный станок 
для наплавки и расточки, 
приобретенный в ремонт
ную мастерскую в 2010 
году, позволяет восста
навливать изношенные 
узлы своими силами, не 
прибегая к услугам под
рядчиков. На ковшах 
погрузочно-доставочной 
техники используются Щ 
подрезные пластины (на
подобие зубьев ковша 
экскаватора) из шведской 
стали, что тоже дает свои

Обратная связь

результаты. До конца месяца пла
нируется ввести в эксплуатацию 
новый ремонтный бокс на горизон
те минус 40 м, где будут оборудо
ваны еще два ремонтных машино
места. Кроме того, сейчас подряд
ная организация устанавливает 
портальную систему (портальный 
кран) в гараже отстоя техники на 
минус 70 м. Там будет еще одно ре
монтное место для буровых уста
новок Simba.

Промышленная безопасность 
для шахтеров всегда во главе угла. 
В течение года регулярно прово
дятся совместные учения с гор
ными спасателями, постоянно по
вышается безопасность условий 
труда в выработках. Техника обо

рудуется автоматическими систе
мами пожаротушения. В течение 
года они были установлены на 
семи единицах самоходных машин.

Успехи Оленегорского подзем
ного рудника касаются не только 
производственной сферы, но и со
циальной. Улучшение социально
бытовых условий для работников 
цеха не остается в стороне. За
2011 год на эти цели было израс
ходовано около 3 млн. рублей. 
Результатами работы стали две 
отремонтированные душевые, 
одна из которых для инженерно
технического персонала рудника, 
обновленное бытовое помещение
— раздевалка с новыми шкафчи
ками для работников цеха.

Кира НАЗАРОВА.

Открытый диалог с молодежью
20 декабря в управлении 

комбината прошла встре
ча генерального директо
ра ОАО «Олкон» Александра 
Попова с молодыми специа
листами предприятия. Ру
ководство и молодежь обсу
дили проблемы, с которыми 
сталкиваются начинаю
щие работу на комбинате 
инженеры-обогатители, ге
ологи, горные инженеры. В 
ходе обсуждения были наме
чены пути решения некото
рых из проблем. Самыми об
суждаемыми стали вопросы 
ротации кадров, обеспече
ния жильем и технического 
перевооружения парка.

Вместе с генеральным директором 
Александром Поповым во встрече приня
ла участие директор по персоналу Елена 
Гогунова. Организацией встречи занима
лась менеджер по обучению и развитию 
персонала Татьяна Владыка.

От молодежи поступило 
много предложений по про
хождению практики в различ
ных подразделениях «Олко
на», а также на предприятиях 
компании "Северсталь", в 
том числе и зарубежных. По 
мнению молодых специали
стов, это поможет лучше по
нимать специфику работы 
цехов и получить новые зна
ния. Кроме этого, участников 
встречи интересовал вопрос, 
выдержит ли комбинат меж
дународную конкуренцию 
после вхождения России в 
ВТО. На этот вопрос Алек
сандр Николаевич уверенно

ответил, что беспокоиться не о чем: «Мы 
открытая компания, свободно конкури
рующая на мировом рынке».

Многие предложения и замечания 
руководство взяло на заметку и предло

жило молодым специалистам принимать 
активное участие в выработке и реализа
ции решений по возникающим вопросам.

Татьяна Квасова, специалист 
(ДОФ): «Встреча прошла продуктив-

но, были определены основ
ные вопросы и получены 
ответы на них в полном 
объеме. Понравилось и то, 
что общение происходило 
на равных. Хотелось бы, 
чтобы подобные встречи 
проводились и в дальней
шем».

Александр Иванов, ин
женер по ОТиПБ (горное 
управление): «Осталось 
хорошее впечатление от 
встречи. Ответы на мои во
просы и вопросы других были 
получены и меня устроили. 
Такие встречи надо прово
дить еще».

Пресс-служба ОАО "Олкон".
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Успехи

Достижения 2011 года
Развитие

сырьевой базы комбината: принятие решения о поиске и гео
логическом изучении перспективных участков Чудзъявр, Пинке- 
льявр; получение права пользование недрами с целью разведки и 
добычи железных руд на участке Аномальный; начало поисково
оценочных работ на участке Свинцовые тундры.

Создание
собственной ремонтной службы и бурового участка: инсор
синг персонала ООО «ЗРГОО», ООО «ТТС», ООО «Технологи
ческое бурение»; организация ремонтного участка «Цеппелин 
Русланд».

Внедрение
и развитие элементов проекта "Бизнес-стандарт": внедрение 
модуля SAP ТОРО; внедрение модуля SAP MII.

Обновление
парка оборудования горно-транспортного комплекса: вве
дены в эксплуатацию 9 единиц автосамосвалов «Белаз»-7513; 
приобретены и введены в эксплуатацию 3 бульдозера CAT 
834Н, погрузчик CAT 988, бульдозер Т-35.01; заключен дого
вор на поставку гидравлических карьерных экскаваторов TE- 
PEX RH; ведется поставка большегрузных автосамосвалов 
Caterpillar 785С (2 единицы введены в 2011-м году).

Корректировка
производственной стратегии предприятия: оптимизация 
структуры производства путем сосредоточения на производстве 
ЖРК и ликвидации попутного производства (ФСП, щебень).

Повышение
эффективности производства путем развертывания про
екта «Постоянное совершенствование».

Наращивание
темпов модернизации основных элементов технологических и 
обеспечивающих процессов: замена редуктора привода конвейера 
№ 52, переоснащение магистральных конвейеров, III нитки дробления 
ДОФ; проведение на базе комбината Международной конференции по 
обогащению железной руды и золота и Корпоративной конференции 
по организации ремонтов; проведена реконструкция и ремонт резер
вуара № 1, замена резервуара № 2 на мазутном хозяйстве; начало 
реализации программы применения технологии тонкого грохочения на 
ДОФ (Derrik); замена 100% парка насосов 1-ой - 7-ой секций главного 
корпуса ДОФ; выполнение большого объема ремонтных работ по от
делению сушки ДОФ, успешный запуск отделения в эксплуатацию.

Автоматизация
производства: внедрена новая система телемеханики на подстан
циях 110 кВ; выполнена модернизация АИСКУЭ; внедрение систе
мы радиоуправления грузоподъемными механизмами (например, 
кран в НХС-1а); запуск системы спутникового мониторинга «СКА
УТ»; внедрение системы диспетчеризации ГТК (фирма «ВИСТ»).

Реализация
мероприятий по улучшению условий труда: организация оздоро
вительного комплекса в ГВТ УАТ; замена бытового вагончика в Ком
сомольском карьере и замена вагончика контрольно-технического 
пункта УАТ; во всех структурных подразделениях комбината прове
дены выборочные ремонты бытовых помещений; организованы ком
наты приема пищи в ЦКиТЛ, УАТ.

Реализация
проекта «Люди Северстали»: развитие инструментов по работе с 
людьми (оценка и обратная связь; система адаптации и т.д.); изме
нение системы оплата труда персонала; проведение соревнований 
по различным видам спорта среди структурных подразделений.

-------------------------------------------------  Профессиональный праздник -------

С энергией по жизни!
Энергетики "Олкона" отмечают профессиональный праздник в самый темный день в году  —  22 

декабря. Благодаря им на комбинате, условно говоря, все крутится и вертится. Н о и им для этого при
ходится крутиться и вертеться круглосуточно! Это самые неуловимые и самые необходимые всем 
люди в каждом подразделении. На них держится водо- и теплоснабжение, бесперебойная работ а элек- 
трообрудования, обеспечение его безопасной работы, освещение как снаружи, так и внутри зданий и 
помещений. Кроме того, все новые проекты курируются и отделом главного энергетика комбината.

Одним из крупных проек
тов года для отдела стало строи
тельство подрядной компанией 
«Энергия М» подстанции на 110 
кВ и линии электропередач для 
участка Восточный — будущего 
карьера, который планируется 
ввести в эксплуатацию в 2012-м 
году. По словам главного энерге
тика комбината Эдуарда Квасова, 
уже в первой половине 2012-го 
года подстанция будет готова к 
работе. Сейчас ведется монтаж 
внутренних коммуникаций под
станции, для подключения кото
рой построена линия электропе
редач № 77-98. Чтобы перечис
лить все оборудование, монтируе
мое на подстанции, понадобится 
не одна газетная страница. Как 
заверил Эдуард Константинович, 
это самое современное оборудо
вание как отечественного, так и 
импортного производства.

В цехах также уделяется 
огромное внимание вопросам 
энергетики. Замена оборудова
ния производится и на ДОФ, и 
в горном управлении, и на Оле
негорском подземном руднике. 
Главное, что нужно отметить, 
это то, что новое оборудование

повышает надежность работы 
электроустановок, электроснаб
жения, а также эффективность, 
так как увеличивается межре
монтный период. Каждое под
разделение в рамках "Года све
та" производит замену старых 
светильников на светодиодные. 
Например, 420 светильников 
установлено на ДОФ. Из них 
вместо ламп накаливания мощ
ностью 100 Вт заменено на 200 
светильников мощностью 13 
Вт. Экономия составит 1 310 
744 кВт в год. Если перейти на 
денежное выражение этой циф
ры, то в рублях это чуть более 2 
миллионов в год.

Не забудем и о том, что имен
но благодаря нашим энергети
кам есть тепло, вода и свет. За 
весенне-летний период продела
на колоссальная работа по реви
зии труб регистрового отопления, 
теплоизоляции. Эти работы ча
стично ведутся и сейчас, как, на
пример, теплоизоляция паропро
вода от котельной до централь
ного распределительного пункта 
комбината. Потери теплоснабже
ния при транспортировке должны 
быть сведены до минимума.

Отдельное спасибо подряд
ным организациям «Спецэлек- 
трострой» и «СПО», которые 
занимаются обслуживанием 
коммуникаций.

Главный энергетик комбина
та Э. Квасов, поздравляя коллег 
с праздником, подчеркнул: "Что 
такое эффективное энергос
набжение, понимают не только 
специалисты, но и каждый со
временный человек. Значимость 
нашей профессии очень велика.

Ответственность, преданность 
делу и профессионализм коллек
тива при высочайшем напряже
нии сил обеспечили выполнение 
планов текущего года, надеж
ность энергоснабжения, беспе
ребойную работу энергосистемы 
предприятия. От всей души же
лаю коллегам успехов! Пусть сбу
дутся надежды и мечты! Здоро
вья, благополучия, неиссякаемой 
энергии вам и вашим близким!"

Наталья РАССОХИНА.
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Уважаемые
коллеги бывшего электроцеха, 

энергетики «Олкона», 
предприятий города, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю всех с насту
пающим профессиональным праздником
— Днем энергетика. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в вашем нелегком труде, 
радости в жизни, счастья и благополучия в 
семьях! Праздничного настроения!

Л. Махотина, председатель 
Совета ветеранов ОАО «Олкон»

ю  Ш е я
От всей души поздравляем 

наших доблестных работников 
с профессиональным праздником 

— Днем энергетика!
Тем, кто с электрикой на «ты»,
Кто усмиряет газ едучий,
Кто единицу теплоты
Считает самой единицей лучшей,
Кто держит под контролем атом,
Кому «поет» турбина рок,
Кто с энергетикой повязан —
Сегодня этот поздравок!
Огонь сердец пускай не гаснет! 
Открытий вам, друзья, побед,
Удачи, и большого счастья,
И энергичных долгих лет!

С уважением,



Телепрограмма с 26 декабря по 1 января
Воскресенье, 1

06.00 «Две звезды».
07.15 «Операция «С Но
вым годом!». Х/ф.
09.00 Новости.

09.15 «Про Федота-стрельца, уда
лого молодца». М/ф.

10.30 «Джентльмены удачи». Х/ф.
12.00 Новости.
12.10 «Ирония судьбы, или С лег

ким паром!». Х/ф.
15.10 «Морозко». Х/ф.
16.30 «Шрэк навсегда». М/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Ирония судьбы. Продол

жение». Х/ф.
20.00 «Елки». Х/ф.
21.25 «Большая разница».
23.00 «Красная звезда» пред

ставляет «20 лучших песен 
года».

01.05 «Ночь в музее». Х/ф.
02.50 «Пляж». Х/ф.
04.40 «Супердискотека 90-х».

Е Н Э З Д И  05.55 «Лучшие пес
ни». Концерт.

07.45 «Девушка без адреса». Х/ф.
09.15 Мультфильмы.
10.05 «Самогонщики» и «Пес 

Барбос и необычный 
кросс». Х/ф.

10.40 «Не может быть!». Х/ф.
12.20 «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика». Х/ф.
14.00 Вести.
14.10 «Бриллиантовая рука». 

Х/ф.
15.55 «Иван Васильевич меняет

профессию». Х/ф.
17.35 «Песня года».
20.00 «Юмор года».
21.40 «Первый Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и Ни
колаем Басковым».

22.55 «Новогодние Сваты».
00.45 «Ширли-Мырли». Х/ф.
03.15 «Летучая мышь». Х/ф.

ГГ р 05.25 «Спето в СССР: 
}|[р п |П  Ирония судьбы».

06.15 «Сердца трех». 
Х/ф.

08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Сердца трех». Х/ф.
11.30, 15.15, «Паутина-2».
19.00 Сегодня.

Здоровье

19.25 «Паутина-2».
22.55 «Ээхх, Разгуляй!».
01.50 «Бомжиха». Х/ф.
03.50 «Бомжиха-2». Х/ф.

Ц .Т. Ш . 1 06 :30 «Евроньюс».
штлллш явля -10 .0 0  МуЛЬТфИЛЬМЫ.

11.15 Международный фестиваль 
«Х Цирк Массимо».

12.15 «Обыкновенный концерт».
12.45 «Зигзаг удачи». Х/ф.
14.15 Новогодний концерт Вен

ского филармонического 
оркестра-2012.

16.45 «Анджело». Х/ф.
17.30 «Чудесные творения приро

ды. Восхитительная плане
та». Д/ф.

18.30 «Вся Россия». Фольклор
ный фестиваль телеканала 
«Культура».

20.05 «Марш для императора». 
Х/ф.

21.50 «25 лет Залу славы рок-н- 
ролла».

00.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.
01.35 «Падал прошлогодний 

снег». М/ф.
01.55 «Чудесные творения приро

ды. Восхитительная плане
та». Д/ф.

07.00 Д окум ентал ьны е  
ф ильм ы .

' 07.55 Место встречи - 
ТВ-21.

08.30 Телегазета ТВ-21.
09.00 «Чародеи». Х/ф.
12.00 «Приключения Электрони

ка». Х/ф.
16.00 Телегазета ТВ-21.
16.30 Даешь молодежь! Новый 

год.
17.30 6 кадров. Новый год!
18.30 «Карлик Нос». М/ф.
20.05 «Мадагаскар». М/ф.
21.35 «Мадагаскар -  2». М/ф.
23.10 «Чародеи». Х/ф.
02.10 «Рикки Бобби -  король до

роги. Баллада о Рикки Боб
би. Х/ф.

05.00 Фестиваль Автора
дио «Дискотека 80-х».
20.00 «Смех сквозь хо

хот». Концерт М. Задорнова
23.00 «ДМБ». Х/ф.
00.30 Фестиваль Авторадио «Дис

котека 80-х».

- 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

и ш и нольд!>>-07.00, 07.25, 07.55 
«Как говорит Джинджер».

08.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны».

08.55 «Лото Спорт Супер».
09.00 «Золотая рыбка».
09.10 «Покемоны: алмаз и жем

чуг».
09.50 «Первая Национальная ло- 

терея“
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «Экс
трасенсы ведут расследо
вание».

17.50 «Наша RUSSIA. Яйца судь
бы». Х/ф.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00, 21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Comedy Баттл. Турнир».
01.30 «V-визитеры 2».
02.30 «Унесенные ветром». Х/ф.
04.40 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты».

06.55 «Зимний сон». Х/ф. 
|  ф 09.00 «Осторожно, Рай- 

кин!». Д/ф.
09.45 Мультфильмы.
11.20 «Фантомас». Х/ф.
13.20 «Мы с Вами где-то встреча

лись». Х/ф.
14.30, 21.00 События.
14.40 «Мы с Вами где-то встреча

лись». Х/ф.
15.25 Мультфильмы.
16.15 «Таланты и поклонники».
17.45 «Берегись автомобиля». 

Х/ф.
19.30 «Особенности националь

ной охоты в зимний пери
од». Х/ф.

21.15 «Снежный человек». Х/ф.
23.15 «Мы еще споем...».
01.40 «Новогодняя семейка». 

Х/ф.
03.35 «Женская логика». Х/ф.
05.40 «Не родись красивой». Д/ф.

105.00 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Ти

мофея Баженова. Законы 
природы».

10.15 «Страна спортивная».
10.40 «Теневой человек». Х/ф.

12.30 «Магия приключений».
13.20 Top Gear. «Зимние Олим

пийские игры».
14.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция 
из Германии.

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич». - «Эвер- 
тон». Прямая трансляция.

18.25 «Легионер. Данни».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд». - «Манче
стер Сити». Прямая транс
ляция.

20.55 Профессиональный бокс. 
Лучшее.

00.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
Федор Емельяненко против 
Сатоши Ишии. Трансляция 
из Японии.

02.00 Автоспорт. «Дакар-2012».
02.30 «Моя планета».

06.00 Мультфильмы.

fjiepeit 1100 <<C Yn»- 
ж  go 12.00 «Мама в законе».

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
«Мушкетеры 20 лет спу
стя». Х/ф.

18.00 «Улетное видео. Самые 
опасные профессии Рос
сии».

20.00 «Дорожные войны».
20.30 «Дорожные войны».
21.00 «С.УП».
22.00 «Мама в законе».
23.00 «Стыдно, когда видно!».
23.30 Шоу «Горячая автомойка». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мама в законе».
01.30 «Байки из склепа. Кровавый 

бордель». Х/ф.
03.15 «Кооператив «Политбюро», 

или Будет долгим проща
нье». Х/ф.

05.05 «С.УП».

06.00 Мультфильмы.
| - §  ]  12.40 Мультконцерт.

13.30 «Отличный Новый 
Год!». Концерт. Юмор FM.

15.00 «По семейным обстоятель
ствам». Х/ф.

17.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
18.35 «Свадьба в Малиновке». 

Х/ф.
20.05 «Карнавал». Х/ф.
22.30 «Укротительница тигров».

Х/ф.
00.05 «Приключения принца Фло- 

ризеля. Клуб самоубийц 
или приключения титуло
ванной особы». Х/ф.

03.10 «Труффальдино из Берга
мо ». Х / ф .

05.20 «Щелкунчик». М/ф.

ш ю 06.00 Мультфиль
мы.

08.30 «Гормити».
09.00 «Звездные войны: Войны 

клонов».
10.00 «Удиви меня!».
15.00 «Чародеи». Х/ф.
18.00 «Удиви меня!».
00.45 «Заходи - не бойся, выходи

- не плачь». Х/ф.
02.30 «Смертоносный бой». Х/ф.
04.15 «Робин Гуд».

вира-05.00 «Чудеса на 
жах».
05.30 «101 далмати

нец».
06.10 «Лило и Стич».
06.35 «Доброе утро, Микки!».
07.00 «Клуб Микки Мауса».
07.25 «Спецагент Осо».
07.45 «Перекресток в джун

глях».
08.10 «Маленькие Энштейны».
08.35 «Умелец Мэнни».
09.00 «Клуб Микки Мауса».
09.30 «101 далматинец».
09.55 «Волшебное рождество у 

Микки». М/ф.
11.10 «Лило и Стич».
11.35 «На замену».
12.00 «Американский дракон 

Джейк Лонг».
12.25 «Финес и Ферб».
12.50 «Настоящий Арон Стоун».
13.15 «Все тип-топ, или жизнь

Зака и Коди».
13.40 «Дайте Санни шанс».
14.00 «Ханна Монтана».
14.30 «Санта Клаус». Х/ф.
16.10 «Кид и Кэт».
16.35 «Новая школа императо

ра».
16.55 «Финес и Ферб».
17.20 «Сорвиголова Кик Бутов

ски».
17.50 «Лучший подарок на Рожде

ство». Х/ф.
19.30 «Чудеса на виражах».
19.55 «Черный плащ».

20.20 «Рождественская пятерка». 
Х/ф.

21.50 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс».

22.15 «Держись, Чарли!».
22.40 «Ханна Монтана».
23.05 «Фил из будущего».
23.35 «Настоящий Арон Стоун». 
00.00 «Все тип-топ, или жизнь

Зака и Коди».
00.20 «Дайте Санни шанс».
00.45 «Jonas».
01.15 «Финес и Ферб».
01.40 «Новая школа императора».
02.00 «Сорвиголова Кик Бутовски».
02.25 «Американский дракон 

Джейк Лонг».
02.50 «Ким Пять-с-Плюсом».
03.10 «На замену».
03.35 «Доброе утро, Микки!».
04.00 «Настоящий Арон Стоун».
04.25 «Фил из будущего».
04.50 «Все тип-топ, или жизнь 

Зака и Коди».

01.30 «13». Х/ф.
03.20 «Сумерки». Х/ф.
05.40 «Миллион на 

Рождество». Х/ф.
07.25 «Такси 4». Х/ф.
09.05 «Миллион на Рождество». 

Х/ф.
10.50 «13». Х/ф.
12.40 «Сумерки». Х/ф.
14.45 «Такси 4». Х/ф.
16.25 «Миллион на Рождество». 

Х/ф.
18.00 «Отчаянная домохозяйка». 

Х/ф.
20.00 «Криминальная фишка от 

Генри». Х/ф.
22.00 «Телохранитель». Х/ф.
23.50 «Наука сна». Х/ф.

★ 06.30 «Вол га-Вол га». Х/ф.
08.30 «Подкидыш». Х/ф.

09.55 «Мама». Х/ф.
11.40 «Табачный капитан». Х/ф.
13.20 «Медовый месяц». Х/ф.
15.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.
16.50 «Усатый нянь». Х/ф.
18.15 «Следствие ведут знатоки».
22.10 «Доброе утро». Х/ф.
23.50 «Семнадцать мгновений 

весны».
02.40 «Светлый путь». Х/ф.
04.35 Мультфильмы.
05.25 «С Новым годом, товари

щи!». Д/ф.

Защита от кори -  
своевременная 

иммунизация
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области 
в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозер- 
ском районе информирует вас о том, что 
с 2010-2011 годов отмечается осложнение 
эпидситуации по кори в ряде стран Евро
пейского и Азиатского регионов, где были 
зарегистрированы крупные вспышки кори.

Всего по данным ВОЗ заболеваемость корью 
в 2011 году регистрировалась в тридцати восьми 
странах Европы и Азии. Около 90% случаев забо
леваний выявлены во Франции, Германии, Ита
лии, Испании, Румынии, Бельгии, Швейцарии,
Соединенном Королевстве и Узбекистане.

Учитывая развивающиеся международные свя
зи, прежде всего туристические, а также значитель
ный поток мигрантов из стран СНГ, риск завоза 
кори на территорию России ежегодно увеличивает
ся. Так, удельный вес завозных случаев кори с 2003 
года по 2010 год вырос с 1% до 21,7%. Наиболь
шее число импортированных случаев наблюдалось 
с территории Франции и Узбекистана. Установлен 
завоз коревой инфекции также из Великобритании,
Германии, Италии, Латвии, Украины, Таджикиста
на, Индии, Индонезии, КНР и Испании.

Данная информация об угрозе инфицирования 
корью и необходимости иммунизации против этой 
инфекции важна для лиц, не болевших корью, для 
людей, не привитых против этой инфекции и не 
имеющих данных о прививках против кори. Про
верить свой прививочный статус и получить при
вивку против кори в случае необходимости можно 
в поликлинике по месту жительства.

Э. Савчук,
зав. эпид. отделом филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в МО в г. Мончегорске, 
г. Оленегорске, Ловозерском районе.
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Внимание

Получателям 
социальных выплат

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддерж
ки населения» сообщает, что размеры региональных ежемесячных 
выплат в 2012 году определяются исходя из индексации на 5%.

В связи с этим размеры РЕДВ с 1 янва
ря 2012 года составят:

- ветеранам труда — 768 руб.34 коп.;
- труженикам тыла — 727 руб. 88 коп.;
- реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий
— 816 руб. 86 коп.;

- пенсионерам по старости (мужчины 
старше 60 лет, женщины старше 55 лет, не 
получающие мер социальной поддержки 
по федеральному или региональному зако
нодательству) — 161 руб. 75 коп.

В декабре текущего года ГОКУ «Мон
чегорский межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» осуществит 
опережающим порядком выплату РЕДВ 
за январь 2012 года гражданам из числа 
«региональных льготников» в указанных 
размерах.

Опережающим порядком в декабре
2011 года будет осуществлена и выплата 
региональной социальной доплаты к пен
сии за январь 2012 года. Выплата РСДП 
будет осуществлена исходя из величины 
прожиточного минимума, установленной 
на 2012 год в целях установления соци
альной доплаты к пенсии, в размере 7627 
рублей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 
Федерального закона от 30 ноября 2011г. 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» произведена индексация пособий

гражданам, имеющим детей.
Размеры государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, с учетом ин
дексации с 1 января 2012 года соответ
ственно составят:

- 651,28 рубль — пособие по беремен
ности и родам, выплачиваемое женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией органи
заций, прекращением физическими лица
ми деятельности в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физи
ческими лицами, чья деятельность подле
жит государственной регистрации;

- 651,28 рубль — единовременное по
собие женщинам, вставшим на учет в ме
дицинские учреждения в ранние сроки бе
ременности;

- 17367,45 рублей — единовременное 
пособие при рождении ребенка;

- 3256,40 рублей — ежемесячное посо
бие по уходу за первым ребенком гражда
нам, не подлежащим обязательному соци
альному страхованию;

- 6512,79 рублей — ежемесячное посо
бие по уходу за вторым и последующими 
детьми гражданам, не подлежащим обяза
тельному социальному страхованию;

- 27503,17 рублей — единовременное 
пособие беременной жене военнослужа
щего, проходящего военную службу по 
призыву;

- 11787,08 рублей — ежемесячное по

собие на ребенка военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву.

С 1 января 2012 года в соответ
ствии с законом Мурманской области от 
24.11.2011г. № 1424-01-ЗМО «Об област
ном бюджете на 2012 г. и плановый пери
од 2013 и 2014 годов» произведена индек
сация размера ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного Законом Мур
манской области от 23.12.2004г. № 549-01- 
ЗМО «О государственной социальной по
мощи в Мурманской области»

В связи с этим размер ежемесячного 
пособия на ребенка из малоимущей семьи 
составит 403 руб. 45 коп.

Размер ежемесячного пособия на каж
дого ребенка в многодетных малоимущих 
семьях, на ребенка одинокой матери, на 
детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, а также на детей воен
нослужащих, проходящих военную служ
бу по призыву, составит 806 руб. 92 коп.

Напоминаем, что согласно п.3 ст. 13, 
ежемесячное пособие на ребенка назнача
ется с 1-го числа месяца, в котором посту
пило заявление о назначении этого пособия 
со всеми необходимыми документами и 
выплата ежемесячного пособия на ребенка 
на каждый последующий календарный год 
продлевается при условии документально
го подтверждения дохода семьи.

Прием документов ведется в ГОКУ 
«ММЦСПН»: ул. Парковая, д. 15, 2 
этаж, каб. №« 8, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Л. Лукьянова, 
заместитель директора 

ГОУ «ММЦСПН».



Профилактика

Проблема угона автомобилей 
и меры профилактики

За 11 месяцев текущего года в Оленегорске совершено пять угонов ав
томашин, из них расследовано четыре. Четыре лица, их совершивших, 
привлечены к уголовной ответственности. В канун и во время затяжных 
новогодних праздников возрастает активность определенной категории 
граждан, склонных к противоправному использованию чужих автомашин. 
Особенно в обстановке праздности, беззаботности и веселья чужие ав
томашины кажутся доступнее.

Вычислить такие автомо- поближе к входам, где часто хо 
били не составляет особого дят люди. Воры не любят сви
труда по количеству присы
павшего их снега и не только. 
Пользуясь предновогодним 
ажиотажем и всеобщей сума
тохой, преступники либо похи
щают у автовладельцев ключи 
от автомобиля, либо, обладая 
достаточным количеством 
времени, обезвреживают про
тивоугонную систему. Долгое 
отсутствие собственника зна
чительно облегчает злоумыш
ленникам задачу и повышает 
их шансы на угон.

Чтобы новогодние праздни
ки не омрачились утратой ав
томобиля, мы рекомендуем ав
товладельцам быть более бди
тельными в местах большого 
скопления людей и, уезжая на 
длительное время за город или 
в заграничное путешествие, не 
оставлять машину на неохраня
емых стоянках. Договоритесь о 
том, чтобы за машиной присмо
трели соседи.

Защита автомобиля должна 
подкрепляться здравым смыс
лом его владельца. Ставьте 
авто подальше от темных углов,

детелей. Отдайте предпочтение 
платной стоянке перед бесплат
ной обочиной другой стороны 
улицы. Несколько советов, как 
обезопасить свою автомашину 
от угона:

1. Не оставляйте ключ в зам
ке зажигания, отходя от машины 
даже на несколько метров.

2. Никогда не оставляйте 
заведенный автомобиль с клю
чами в замке зажигания. Даже 
если вы «на секундочку» отлу
чились на автозаправку, в бан
комат, в ларек.

3. Никогда не храните до
кументы внутри автомобиля — 
этим вы затрудните его розыск.

4. При возможности избегай
те парковки на долгое время в 
неосвещенных и безлюдных ме
стах.

5. Если вас останавливают 
незнакомые люди с различными 
вопросами, никогда не глушите 
автомашину и не отпирайте 
дверей. Кнопки всех дверей же
лательно держать закрытыми. 
Общайтесь через приоткрытое 
окно.

—  Объявление —

6. Не сажайте незнакомых 
попутчиков.

7. Паркуйте машину на ночь 
в зоне визуальной видимости.

8. При отсутствии собствен
ного гаража старайтесь ставить 
автомашины на территорию 
охраняемых автостоянок.

9. Не устанавливайте охран
ную сигнализацию, прибегая к 
услугам частных мастеров, мел
ких автосервисов. Пользуйтесь 
услугами официальных диле
ров и сервис-центров.

10. Не оставляйте на автомо
биле наклейки, рекламирующие 
тип вашей охранной системы.

11. Несмотря на то что пре
ступников не может остановить 
какой-либо автомобильный 
охранный комплекс, неплохой 
эффект может дать установка 
дополнительных, так называе
мых, секретных кнопок, блоки
рующих включение зажигания 
или бензонасоса.

Если вы выполните эти про
стые правила, то новогодние 
праздники проведете в отлич
ном настроении.

Отдел по обеспечению бизнеса 
ОАО "Олкон".

У в а ж а е м ы е  к о лл е ги !
На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса

" Б е з о п а с н о с т ь  гл а з а м и  ф о то гр А ф А " .
К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать со

стояние безопасности как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем ме
сте, так и в повседневной жизни.

Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппара
том, фотокамерой мобильного телефона. Каждый участник может предоставить на кон
курс неограниченное количество фотографий.

Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комби
ната, начальник отдела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты 
дирекции по проектному управлению и инжинирингу.

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@ol- 
con.ru или сдать инженеру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23.

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать 
во втором туре конкурса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет вы 
брана лучшая фотография по дивизиону. Приз за победу во втором туре — 3000 $.

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы.

От всей души

Поздравляем
Екатерину Викторовну Малашину 

и коллектив отдела главного энергетика 
с профессиональным праздником!

Энергетик, с праздником твоим 
Мы тебя сердечно поздравляем, 
Будь везуч, удачлив и любим 
И судьбой своею охраняем.

Пусть твои хорошие дела 
Людям помогают жить прекрасней, 
И в душе горенье не погаснет,
И покорны будут стынь и мгла.

С уважением, Наталья, 
Юлия, Светлана.

Досуг

Д в о р е ц  культуры 
О АО  "Олкон" п р и г л а ш а е т  

К а л е н д а р ь  мероприятий 
н а  д е к а 6 р ь

20-29 декабря
развлекательные новогодние программы для 
школ города.

24 декабря в 11.00, 13.00, 15.00
25 декабря в 11.00, 13.00, 15.00

спектакль для детей "Заморский сюрприз под 
Новый год".

Служба безопасности

Н а р а 6 оте -  быть трЕзвым
13 декабря 2011 года в 18 часов 30 минут у АБК УЖДТ охранни

ками ЧОО "Скорпион" был задержан в пьяном виде электрогазос
варщик ООО "Севзапстальконструкция УК" гр. А, который, окончив 
работу, приняв душ, пар и еще немного "на грудь", пошатываясь из- 
стороны в сторону, направлялся к автобусу. Доставленный на КПП- 
1, гр. А. был передан сотрудникам полиции МО МВД России "Оле
негорский", привлечен к административной ответственности по ст. 
20.21 КоАП РФ. Руководством ООО "Севзапстальконструкция УК" в 
г. Мончегорске принято решение об увольнении гр. А.

17 декабря 2011 года в 8 часов 50 минут у ж/д переезда № 5 
(напротив ЦПП и СХ) охранниками ЧОО "Скорпион" задержан в со
стоянии алкогольного опьянения монтер пути филиала "ПСК РЖД" 
гр. Н., который отказался называть место работы. Задержанный гр. 
Н. был передан сотрудникам полиции МО МВД России "Оленегор
ский", привлечен к административной ответственности по ст. 20.21. 
Руководством филиала "ПСК РЖД" гр. Н. лишен премиальных за 
декабрь 2011 г.

20 декабря 2011 года в 8 часов по инициативе мастера ДОФ был 
проверен электрослесарь гр. М, который "неуютно" чувствовал себя 
после пивных ночных бдений. Он пояснил, что выпил после 23 часов 
4 литра пива. Проверка в здравпункте УЖДТ показала пограничное 
состояние: данные алкотестера — 0,32 и 0,28 промилле, а в прием
ном покое ЦГБ с течением времени гр. М. повезло — 0, 29 и 0,25 про
милле. Были констатированы остаточные явления ночных пивных из
лияний. В соответствии с ранее поданным заявлением от 14 декабря
2011 года гр.М. уволен с комбината по собственному желанию.

Т е л е ф о н  д о верия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано

нимно может быть передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скор
пион" — 58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

От всей души
*  *  ( Г <

v i /  ТЩТ Поздравляем
работников дробильно-обогатительной фабрики 
Артема Павлычева, Татьяну Сокотову, Наталью 

Лаптеву, Евгения Серебровского, Ивана 
Подольского, Александра Воронина 

с днем рождения!
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Брать все, что можно, нынче, не потом.
Мечтать, шутить и главное — влюбляться 
И не жалеть, конечно, о былом.

Объявление

ОАО "Олкон"
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5-52-09.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2011 г.

mailto:nv.rassohina@olcon.ru


Готовимся к празднику

Сколько стоит Новый год?
До Нового года осталась всего неделя, и жители Оленегорска уже активно гото

вятся к торжествам. Многие заранее озаботились покупкой продуктов и новогод
ней атрибутики, а некоторые оставляют приятные хлопоты до последних дней.

Ц е н ы  в рост
Многие уверены, что к 

празднику необходимо гото
виться заранее. Ведь многие 
товары могут значительно 
возрасти в цене. В поисках 
экономии можно побегать 
по разным магазинам, рын
кам, оптовым базам, а можно 
все необходимое закупить в 
одном супермаркете. Однако 
в последнем случае в погоне 
за выгодными предложения
ми можно потратить намного 
больше запланированного.

В предновогоднее время

традиционно дорожают кон
дитерские изделия, торты, 
фрукты и овощи. Естествен
но, на каждом столе будет 
присутствовать и различный 
алкоголь. А если учесть, что 
праздники станут затяжны
ми, то можно только догады
ваться о том, какие запасы 
сделают наши сограждане. 
Спиртное, вероятнее всего, 
не подорожает и даже наобо
рот, крупные торговые сети 
предложат привлекательные 
скидки. Но к водке, есте
ственно, полагается закуска.

И одним огурчиком тут 
не отделаешься — северный

организм требует мяса! В ка
честве горячего блюда на но
вогоднем столе многие олене- 
горцы предпочитают приготов
ленную в разных видах свини
ну. Хотя некоторые гурманы и 
утку с яблоками запекают, и 
цыпленка в майонезе, а кто-то 
из патриотизма — оленину.

Рост цен на мясную про
дукцию уже заметен. Мясная 
вырезка и соленое сало стоят 
уже до 370-400 рублей. Летом 
эти продукты были значитель
но дешевле. Кстати, курица на 
данный момент уже стоит око
ло 170 рублей за килограмм. 
К Новому году на мясные про
дукты возникает повышенный 
спрос, а вместе с ним — сезон
ный рост цен.

Овощи, особенно огурцы, 
также возрастут в цене. А вме
сте с ними и помидоры, и пер
цы, и модная нынче пекинская 
капуста. Это, конечно, досад
но, особенно если учитывать, 
что эти овощи практически не 
хранятся. В состав новогодней 
продуктовой корзины горожа
не обычно включают фрукты, 
которые также увеличиваются 
в цене. Если в ноябре ананас 
можно было купить за 100 ру
блей, то теперь он стоит около 
150. Уже на протяжении не
скольких лет фрукты к ново
годним праздникам поднима
ются в цене процентов на 15.

Прдздник 
животд

Новый год и последующие 
праздники всегда связаны с

обилием конфет, салатов и 
других вкусностей. Не будем 
брать крайние варианты типа 
изысканного ужина исключи
тельно с дорогим коньяком и 
брендовым вином или студен
ческой вечеринки с дешевой 
выпивкой и бутербродами. Мы 
решили узнать, в какую сумму 
примерно обойдется ново
годний стол средней олене
горской семье, ведь при всем 
разнообразии кулинарных 
изобретений они похожи. Вот 
минимальное меню, рассчи
танное на четырех человек. В 
первую очередь люди приоб
ретают шампанское (средняя 
цена — 160 рублей) и манда
рины (возьмем килограмм за 
60 рублей) — символы Нового 
года, без которых не обойтись. 
Из спиртных напитков обыч
но покупаются еще водка или 
вино (в среднем по 200-300 
рублей). Для детей — два ли
тра сока (80 рублей) или гази
ровки (60 рублей). В качестве 
холодных закусок подают коп
ченую колбасу (от 300 рублей) 
и бутерброды со шпротами 
(приблизительно 80 рублей). 
Новый год — это традицион
ный «Оливье» и популярная 
«Селедка под шубой». На 
первый салат потребуется по
рядка 350 рублей, на второй
— около 200. На горячее бе
рем 1,5 килограмма мяса (от 
350 и выше) и 2 килограмма 
картофеля (40 рублей). На де
серт — фруктовый салат с мо
роженым (около 350 рублей) 
и килограмм шоколадных 
конфет (300 рублей). Немало

важно, есть ли у вас в закро
мах летние заготовки. Одно 
дело, если на вашем столе 
расположатся домашние ма
ринованные грибочки, капуста 
с клюквой и салатики с бол
гарским перцем и огурцами, и 
другое — если все овощи, от 
картошки до соленых огурцов, 
вы купите в магазине.

Для дома 
и друзей

Новый год — это не 
только праздничный стол, 
но еще и елка, стеклянные 
шары, мишура, подарки, за
вернутые в яркую красочную 
бумагу. Все это также стоит 
денег, причем немалых. Но 
главное, все-таки, елка. Все 
больше людей склоняются к 
тому, чтобы иметь дома ис
кусственную красавицу. И 
хотя она не источает лечеб
ный аромат хвои, что можно 
легко исправить с помощью 
эфирных масел, зато не осы
пается и прослужит не один 
год. Большинство представ
ленной в магазинах города 
продукции — китайского 
производства. Впрочем, на 
качестве это практически не 
сказывается, если не брать 
откровенно дешевый ширпо
треб. Нынешние елки совер
шенно не похожи на рожде
ственское дерево советского 
образца — они пушисты, 
украшены шишками и инеем. 
Есть и со спецэффектами: 
крутящиеся, музыкальные, 
с переливающимся оптово

локном на зеленых «лапках». 
Цены тоже самые разные, в 
зависимости от вкуса и тол
щины кошелька покупателя
— от 1500 до 6000 рублей. 
Елочные игрушки и мишура 
давно обосновались на при
лавках оленегорских магази
нов. Стоит отметить, что и тут 
не обошлось без нашего бли
жайшего соседа — Китая, но 
при желании можно найти то
вары и отечественного произ
водителя. Что касается цен, 
то елочная игрушка стоит от 
15 до 50, мишура — от 20 до 
50, а дождь — от 10 рублей, 
все зависит от качества, раз
мера и дизайна товара. Элек
трические гирлянды также 
пользуются спросом у горо
жан и обходятся от 1 60 до 
240 рублей.

Сувениры, безусловно, 
выручают нас, когда мы зада
емся вопросом «что дарить?». 
Здесь также на прилавках со
седствуют товары китайского 
и отечественного производ
ства — милые, улыбающиеся 
дракончики, зачастую с ново
годними лозунгами, украсят 
любую квартиру. Цены — от 60 
до 1000 рублей.

Подводя итог, скажем, 
что накрыть стол, на котором 
будут мясо, салаты, фрукты, 
конфеты, шампанское и что- 
нибудь покрепче, а также об
завестись всей новогодней 
атрибутикой оленегорцам 
обойдется в среднем в 5000 
рублей. Вот такая празднич
ная арифметика.

Екатерина Минакова.

Традиции украшения домов

Рождество и Новый год в разных странах
Нет сомнений, что все уже наделали hand-made открыток, освоили деку

паж елочных игрушек, вырезали красивейшие снежинки и осветили свои 
окна разноцветными гирляндами. А, может быть, добавим немножко аван
тюризма и ощущения путешествия? Например, позаимствовав кое-какие 
идеи украшений у соседей по планете.

История гласит, что Петру I 
в какой-то момент надоело, что 
формально начало нового года 
хоть и отсчитывается со дня 
осеннего равноденствия в сен
тябре, но на деле всяк считает, 
как ему удобно. И  тогда импе
ратор распорядился: "...пере
стать дурить головы людям и 
считать Новый год повсемест
но с первого января. А в знак  
доброго начинания и веселья 
поздравить друг друга с Новым  
годом, желая в делах благопо
лучия и в семье благоденствия.
В честь Нового года учинять 
украшения из елей, детей забав
лять, на санках катать с гор.
А взрослым людям пьянства и 
мордобоя не учинять  —  на то 
других дней хватает".

Ну, один из наказов народ уж  
точно прилежно исполняет —  
дом, в котором не стоит наряд
ная елка, найти нелегко. А как еще 
украшают жилища в праздники?

Рождественский 
венок

Прекрасно знаком нам по рож
дественским комедиям Голливуда, 
но популярен также в Великобри
тании и Германии. Форма кольца
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напоминает об окончании года со 
всеми его невзгодами и радостями 
и знаменует переход в будущее. 
Венки обычно мастерят из еловых 
ветвей, а украшают шариками, 
бантами, свечами, шишками, па
лочками корицы — в общем, всем 
тем, что придет в голову и найдется 
под рукой (только со свечами, по
жалуйста, осторожнее!).

Впрочем, идея украшать дом 
вечнозелеными растениями уходит 
корнями в давние-давние време
на. Они символизировали вечную 
жизнь, как бы олицетворяя собой 
память о венце, который надели на 
голову Христу перед распятием. А 
у римлян был ритуал, связанный 
с омелой — под нею складывали 
оружие и заключали мир. Отсюда

\  24 декабря 2011 г.______

знакомая нам опять же по кино тра
диция целоваться под венком из 
омелы.

Праздничные фигурки 
и открытки

Очень распространены в Ав
стрии — и как украшение интерье
ра, и как идея для подарка. Еще там 
любят дарить и получать по почте 
открытки, самые красивые раз
вешивают под потолком для соз
дания более радостной и душевной 
атмосферы. Да даже просто расста
вить их по дому уже приятно — ведь 
вас будут окружать добрые слова и 
теплые пожелания.

А в Испании отдают предпо
чтения статуэткам ангелочков: 
видимо, для того, чтобы в будущем 
году дом был под надежной охра
ной, и в него не постучались непри
ятности и беды.

Свечи и фонари
Защищаются от проблем и в 

Китае, хотя и празднуют китайцы от
дельно от всех и гораздо позже. По 
их мнению, с наступлением ново
го года активизируются злые духи, 
и чтобы они не могли проникнуть 
внутрь, окна и двери следует обкле
ить бумагой, а для верности отпуг
нуть светом множества фонарей,

к празднику взойдут, ставят перед 
входом в дом, встречая весну — 
ведь отмечают они его в марте.

Носочки и башмаки
Их вешают над камином или 

ставят под ним — в Греции, напри
мер. Туда Санта Клаус, Папа Ноэль 
или любой другой и.о. Деда Мороза 
складывает желанные подарки.

хлопушками и петардами. То есть, 
духи, может, и злые, но пугливые!

В Бразилии тоже любят яркое 
освещение — побольше ламп, 
свечей, гирлянд. Все белое и свет
лое символизирует собой надежду 
на мир и безмятежность.

Свистульки-обереги
От темных сил оберегаются так

же венгры, но их демоны боятся 
не хлопков пиротехники, а сви
ста, поэтому как только секундная 
стрелка переходит полночь, хвата
ются за детские свистульки и дудоч
ки. А на стол подают бобовые — для 
силы духа, яблоки — поддержать 
красоту, а чеснок — здоровье. И на 
сладкое — мед, чтоб в новом году 
жизнь, вопреки расхожему выраже
нию, именно медом и казалась.

Побеги растений
Именно так мусульмане видят 

символ начала новой жизни и но
вых надежд. В Иране незадолго до 
Нового года в небольшие блюда или 
горшки высаживают семена пшени
цы или ячменя, а когда они как раз

Ничего лишнего
А вот французы не слишком-то 

стремятся привнести в дом новогод
нюю атмосферу — им и без того весе
ло. Главное, это хорошо отметить 
праздник и выпить отличного вина.

Некоторые народы зашли еще 
дальше в своем анти-украшательстве: 
берегите головы, встречая Новый 
год на итальянских улицах! Чтобы 
в грядущие 365 дней поместилось все 
новое счастье, жители Италии осво
бождают под него место, выбрасывая, 
в том числе и из окон, ненужные вещи, 
и даже мебель.

А как вы украсили перед 
праздниками свой дом?

Липа Москвичева, etoya.ru.



Служба «01»

Правила 
пожарной безопасности 

в Новый год
Новый год — самый веселый, самый долгожданный 

праздник. Традиционно в канун Нового года в домах и 
квартирах наряжают елки, готовят друг другу подарки и 
поздравления, с нетерпением ожидая бой кремлевских 
курантов.

В это же самое время, в новогоднюю ночь, несут 
дежурство пожарные расчеты и бригады скорой по
мощи. Новый год для них — горячая пора.

Ни один Новый год в России не обходится без 
пожаров, а в последние годы — и без травм, вы 
званных применением некачественных пиротех
нических изделий. Вата под елками горит, горя
щие петарды взрываются прямо в руках или ле 
тят совсем не туда, куда бы вы хотели — напри
мер, в открытую форточку чужой квартиры. Ду
маете, такого не может быть? Еще как может!

Что же теперь делать? Новый год, что ли, 
не встречать? Ни в коем случае! Не надо 
ничего отменять и запрещать! Но что
бы новогодние праздники ничем не 
омрачились, необходимо помнить...
Нет, не помнить, а соблюдать прави
ла пожарной безопасности.

Ед к а
Елку нужно установить та

ким образом, чтобы она не ме
шала свободно ходить по ком - 
нате и не заслоняла двери, ве
дущие в другие комнаты. И, что 
самое главное, стояла бы по
дальше от батарей отопления. 
Верхушка елки не должна упи
раться в потолок. Нельзя укра
шать елку игрушками, кото
рые легко воспламеняются, об
кладывать подставку под елкой 
обычной ватой, украшать дере
во горящими свечками.

Эти правила относятся как к 
настоящим елкам, так и к искус
ственным, пластиковым. Кста
ти, при горении искусственной 
елки выделяются очень вредные 
вещества. А капелька горящего 
пластика, попав на кожу, оставит 
ожог более глубокий, чем насто
ящий раскаленный уголек.

После праздников елку сле
дует как можно скорее разо
брать. Искусственную — убрать 
до следующего праздника, а на
стоящую вынести из дома — 
высохшая хвоя загорается лег
ко и быстро.

Гирлянды
Электрические гирлянды 

тоже могут стать причиной по
жара или поражения человека 
электрическим током — элек
тротравмы.

Гирлянда безопасна, если 
прошла сертификацию и во вре
мя хранения на складе магази
на не была испорчена. В России

гирлянды на заводах проходят 
строгий контроль.

Бывает, что гирлянда слу
жит на протяжении многих лет. 
В этом случае тем более стоит 
удостовериться, что она исправ
на. Очень много новогодних по
жаров случается из-за коротко
го замыкания.

Перед тем, как повесить на 
елку гирлянду, нужно обяза
тельно ее проверить. В первую 
очередь, необходимо обратить 
внимание на оболочку прово
дов, — то есть, изоляцию. Она 
должна быть монолитной, без 
разрывов и повреждений, осо
бенно в местах присоединения 
лампочек. Но просто включить 
и сразу же отключить гирлянду 
недостаточно: за ней необходи
мо понаблюдать хотя бы 10-15 
минут. Если ты почувствовал 
запах жженой изоляции, заме
тил искрение или обнаружил, 
что провода сильно нагревают
ся или плавятся, пользоваться 
такой гирляндой нельзя.

Пиротехнические 
игрушки

Какой новогодний праздник 
обходится без бенгальских ог
ней, фейерверков, шутих, петард! 
Перед Новым годом все прилав
ки завалены пиротехническими 
игрушками. К сожалению, не
редко их качество оставляет же
лать лучшего. Поэтому необхо
димо помнить, что применение 
пиротехнических игрушек может 
привести не только к пожару, но

и к серьезным травмам. Ожоги 
от пиротехнических игрушек бы
вают настолько глубокими, что 
приходится делать операцию по 
пересадке кожи. Нередко случа
ется, что ребята лишаются конеч
ностей, в основном пальцев рук.

Бывает, что петарды взрыва
ются прямо в кармане. Взрывча
тое вещество в некоторых пиро
технических изделиях самовос
пламеняется уже при температу
ре 37 градусов.

Чтобы предотвратить несчаст
ный случай, необходимо строго 
соблюдать правила пользования 
пиротехническими изделиями. Не 
стоит приобретать их на оптовых 
рынках, в подземных переходах 
или электропоездах. Нельзя ис
пользовать игрушки с поврежден
ным корпусом или фитилем. Кро
ме того, недопустимо: использо
вать пиротехнические игрушки 
в жилых помещениях — кварти
рах или на балконах, под деревья
ми, навесами и кронами деревьев; 
носить такие изделия в карманах; 
направлять ракеты и петарды на 
людей и подходить ближе, чем 
на 15 метров к зажженным фей
ерверкам; бросать петарды под 
ноги; поджигать фитиль, держа 
его возле лица; использовать пи
ротехнику при сильном ветре.

А еще стоит относиться к этим 
правилам ответственно и серьез
но, и ни в коем случае не забы
вать самое главное правило: де
тям пользоваться пиротехниче
скими игрушками можно толь
ко в присутствии взрослых.

ОНД г. Оленегорска.

К сведению

Информация
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, от

носящихся к компетенции органов внутренних дел, руководство Меж- 
муниципального отдела внутренних дел Российской Федерации «Олене
горский» в лице начальника отдела и его заместителей, с 10 до 12 и с 17 
до 19 часов осуществляет ежедневный прием граждан в помещении МО 
МВД России «Оленегорский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, 55): по
недельник — начальник отдела подполковник полиции Минка Николай 
Владимирович; вторник — заместитель начальника отдела — началь
ник полиции подполковник полиции Имамов Тагир Ибрагимович; среда
— заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
капитан полиции Курицын Сергей Александрович, и.о. помощника на
чальника отдела (по работе с личным составом) — руководителя группы 
(по работе с личным составом) ст. лейтенант внутренней службы Отоп- 
кова Анжелика Серафимовна; четверг — заместитель начальника поли
ции (по оперативной работе) капитан полиции Суров Алексей Валерье
вич; пятница — и.о. начальника следственного отделения майор юсти
ции Ладонкин Владимир Николаевич.

Предварительная запись на прием к руководству отдела производится 
в кабинете № 304 или по телефону 58-624. В дежурной части МО МВД 
России «Оленегорский» прием заявлений граждан осуществляется 
круглосуточно.

В целях улучшения взаимодействия МО МВД России «Оленегорский» 
с населением и создания условий для своевременного реагирования на 
сообщения граждан о правонарушениях, предложения и жалобы граждан, 
а также на сообщения о противоправных действиях сотрудников полиции, 
организована работа телефона доверия (телефонный номер 58-624).

Информация
об осуществлении приема граждан на участковых пунктах 

полиции г . Оленегорск в декабре 2011 года
Участковый пункт полиции, расположенный в доме 13 по ули

це Парковой, с 18 до 20 часов ежедневно: ул. Парковая, д. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31; ул. Бардина, д. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 56; ул. Советская, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Строитель
ная, д. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 49а, 
50, 51, 53, 53а, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 72, 73, 74, 76; ул. Энергетиков, д.
2, 6, 8; Ленинградский пр., д. 7, 9, 11; ул. Мира, д. 29, 31, 33, 35 37, 40, 
42, 44, 46; ул. Комсомола, д. 1, 3; ул. Ферсмана, д. 3, 7, 13, 17; ул. Кос
монавтов, д. 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14. Прием граждан осуществляют 
участковый уполномоченный ОУУП и ПДН МО МВД России «Оле
негорский» майор полиции Ильенко Сергей Анатольевич, участковый 
уполномоченный ОУУП и ПДН лейтенант полиции Матвеев Василий 
Анатольевич, заместитель начальника ОУУМ ОВД по городу Олене
горску капитан милиции Курицын Сергей Александрович (23, 29, 30).

Участковый пункт полиции, расположенный в доме 25а по 
улице Бардина, с 18 до 20 часов ежедневно: ул. Бардина, д. 8, 10, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; 
ул. Ветеранов, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; 
ул. Советская, д. 1, 3, 5, 7; ул. Комсомола, д. 2, 4, 6, 8, 10; ул. Мира, д. 
2/2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 34, 36, 38, 38а; ул. Строительная, д. 3, 5, 7, 9, 10/1, /2, /3, /4, 11, 
12, 13, 15, 19, 24, 26; ул. Кирова, д. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14; ул. Горняков, 
д. 2, 3, 4, 5, 6; ул. Горького, д. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; ул. Восточная, ул. 
Первомайская, ул. Полярная, ул. Западная. Прием граждан осущест
вляют участковый уполномоченный ОУУП и ПДН лейтенант поли
ции Гончар Алексей Леонидович, старший лейтенант полиции Ще
глов Максим Сергеевич.

Участковый пункт полиции, расположенный в доме 5 по ули
це Капитана Иванова, с 18 до 20 часов ежедневно: ул. Капитана 
Иванова, д. 3, 5, 7, 9; ул. Южная, д. 3а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4а, 5, 7, 7а, 9, 
9а; Молодежный бульвар, д. 3, 5, 7, 9, 17, 19; ул. Строительная, д. 30, 
32, 34; ул. Пионерская, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14; ул. Мурманская, д. 1,
3, 5, 7, 9, 11/1, /2; Ленинградский пр., д. 4; ул. Комсомола, д. 1, 3; ул. 
Ферсмана, д. 3, 7, 13, 17; ул. Космонавтов, д. 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14. 
Прием граждан осуществляют участковый уполномоченный ОУУП и 
ПДН МО МВД России «Оленегорский» сержант полиции Московкин 
Андрей Владимирович, участковый уполномоченный ОУУП и ПДН 
майор полиции Ильенко Сергей Анатольевич.

Участковый пункт полиции, расположенный в Оленегорске-8, 
по адресу: ул. Гвардейская, д. 8: г. Оленегорск-8, ул. Ловозерская, 
ул. Травяная, ул. Красноармейская, ул. Лесная, ул. Привокзальная, ст. 
Имандра, ст. Лапландия. Прием граждан осуществляет участковый 
уполномоченный ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский» 
старший лейтенант Жиданов Сергей Вячеславович.

Обо всех изменениях в графике приема граждан на участ
ковых пунктах полиции города Оленегорска можно полу
чить информацию на участковых пунктах полиции, а так
же по телефону 54-747 (с 9.00 до 18.00) —  отдел участко
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет
них —  начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегор
ский» майор полиции Прудов Сергей Сергеевич и по телефо
ну 02 (круглосуточно) —  в дежурной части МО МВД России 
«Оленегорский.
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Официально

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 32-ПГ от 16.12.2011 

г.Оленегорск
Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий 

по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10. 2007 № 900-01-Зм0 «О предоставлении питания отдельным 
категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурман
ской области», постановлением Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении примерного 
положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией обеспечить предоставление бесплатного питания обучающимся в соответствии с Порядком.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) обеспечить:
3.1. Контроль за организацией предоставления бесплатного питания обучающимся и бесплатного молока в образова

тельных учреждениях;
3.2. Представление в Министерство образования и науки Мурманской области и Министерство финансов Мурманской 

области ежеквартально в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, по утвержденным формам отчета о рас
ходовании субвенции на питание обучающихся и субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.А.Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла

сти сообщает, что 19.12.2011 года состоялись публичные слушания по проекту решения Сове
та депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2012 год» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участи
ем представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: Заместитель главы Администрации города — на
чальник управления экономики и финансов, депутаты Совета депутатов, представители по
литических партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всерос
сийской политической партии «Единая Россия», Оленегорского местного отделения полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Оленегорской организации КПРФ, Оленегорского 
городского совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов войны и труда Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, Оленегорского отделения Всероссийской общественной ор
ганизации «Общество инвалидов», осуществляющих свою деятельность на территории муни
ципального образования, а также представители муниципальных учреждений, прокуратуры, 
средств массовой информации. Общее количество участников слушаний — 58 человек.

На публичных слушаниях даны разъяснения по проекту решения Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
2012 год», а также на поступившие вопросы.

Представителями общественности муниципального образования, присутствовавшими на 
публичных слушаниях, рекомендовано Совету депутатов принять решение «О бюджете му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год».

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города Оленегорска 

от 16.12.2011 № 32-ПГ

порядок
предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений
1. Питание обучающихся организуется общеобразовательным учреждением (далее -  образовательным учреждением) 

через школьные столовые и предоставляется в течение учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 
Питание обучающимся предоставляется как бесплатно, так и за счет средств родителей (законных представителей).

2. Всем обучающимся образовательного учреждения, за исключением обучающихся, отнесенных к льготным категориям, 
указанным в п.4 настоящего Порядка, один раз в день предоставляется бесплатное питание за счет средств местного бюд
жета. Размер расходов местного бюджета для предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в настоящем 
пункте, устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска. Для увеличения ассортимента бесплатного 
питания родители (законные представители) вправе производить доплату собственных средств.

3. Всем обучающимся 1-4 классов образовательных учреждений предоставляется бесплатно цельное молоко либо пи
тьевое молоко (200 мл) (далее -  молоко) один раз в день. По решению муниципального образовательного учреждения молоко 
может быть заменено на кисломолочные продукты или сок. Размер расходов местного бюджета на предоставление бес
платного молока устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска с учетом размера софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования за счет субсидий из областного бюджета.

4. Отдельным категориям обучающихся, указанным в Законе Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО (да
лее -  льготные категории), предоставляется двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых является субвенция из областного бюджета. Размер расходов на предоставление питания 
данной категории обучающихся, устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска исходя из региональ
ного размера расходов на предоставление бесплатного питания обучающихся, определяемого Правительством Мурманской 
области.

5. Для получения бесплатного питания обучающимся, относящимся к льготным категориям, родители (законные пред
ставители) обучающихся подают на имя директора образовательного учреждения письменное обращение (заявление). Пре
доставление бесплатного питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется по письмен
ному обращению самого обучающегося либо по письменному ходатайству должностных лиц органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6. К обращению (заявлению) родителей (законных представителей) несовершеннолетних, самих несовершеннолетних, 
а также к ходатайству должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних прилагаются документы, подтверждающие принадлежность к категориям, дающим право на бесплатное 
питание:

6.1. Для категории обучающихся, в семьях, которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже 
величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской 
области и действующего на момент письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося, в том 
числе обучающихся в режиме продленного дня - справка с места жительства о составе семьи и справки, подтверждающие

доходы семьи за квартал, предшествовавший обращению, или документ, подтверждающий статус малообеспеченной семьи, 
выданный государственным областным учреждением «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населе
ния». Лица, не состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, представляют справку о 
доходах (размере пособия по безработице) из органа службы занятости населения.

6.2. Для обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра - справка медицинского учреждения, подтверждающая, что обу
чающийся состоит на учете у фтизиатра.

6.3. Для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации -  документы, указанные в постановлении Правитель
ства Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающих
ся муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 
установления права на предоставление бесплатного питания».

7. Бесплатное питание обучающимся специальных (коррекционных) классов предоставляется на основании заявления 
родителя (законного представителя) обучающегося и приказа по общеобразовательному учреждению о комплектовании спе
циальных (коррекционных) классов, в списке которых состоит обучающийся.

8. Для рассмотрения письменных обращений (заявлений, ходатайств) и приложенных к ним документов о предоставле
нии бесплатного питания льготных категорий обучающихся, указанных в пунктах 6.1 - 6.3 настоящего Порядка, в образова
тельном учреждении создается комиссия по рассмотрению документов. Комиссия рассматривает документы и принимает по 
ним решение о наличии (отсутствии) права обучающегося на бесплатное питание. Документы рассматриваются комиссией в 
течение трех рабочих дней, а в отношении обучающихся, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка, - в течение одного дня.

Комиссия по рассмотрению документов принимает решение о наличии права обучающегося на бесплатное питание, если 
документы предоставлены в полном объеме и подтверждают принадлежность обучающегося к одной из категорий, указанных 
в пунктах 6.1, 6.2, 6.3. настоящего Порядка. В ином случае, принимается решение об отсутствии права на бесплатное питание.

Решение комиссии по рассмотрению документов оформляется протоколом, который в день его подписания направляется 
руководителю образовательного учреждения.

9. Бесплатное питание льготным категориям обучающихся, предоставляется на основании приказа руководителя образо
вательного учреждения о предоставлении обучающемуся бесплатного питания.

Приказ о предоставлении обучающемуся бесплатного питания издается не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения протокола комиссии с решением о наличии права обучающегося на бесплатное питание, либо заявления родителя 
(законного представителя) обучающего в специальном (коррекционном) классе.

10. Обучающимся, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, бесплатное питание предоставляется, начиная со 
дня, следующего за днем издания приказа о предоставлении бесплатного питания, обучающимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, - начиная со дня, следующего за днем подачи заявления или ходатайства должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

11. При отсутствии у обучающего права на бесплатное питание в течение трех рабочих дней со дня получения соот
ветствующего протокола комиссии по рассмотрению документов руководителем образовательного учреждения заявителю 
направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении бесплатного питания с указанием причин отказа. Уведом
ление вручается лично под роспись, либо направляется почтовым отправлением и (или) в электронном виде.

12. В случае возникновения спорных вопросов по отнесению иных обучающихся к категории обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи), администрация образователь
ного учреждения направляет в муниципальную комиссию, созданную для решения спорных вопросов по отнесению обучаю
щихся к категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, 
обращение (заявление, ходатайство) несовершеннолетнего или его родителей (законных представителей) либо должностных 
лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений на предоставление бесплатного пита
ния и акт обследования семьи комиссией, образованной образовательным учреждением.

В день получения решения комиссии учреждением издается приказ о предоставлении бесплатного питания (в случае 
отнесения обучающегося к категории лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации), либо заявителю направляется пись
менное уведомление об отказе в предоставлении бесплатного питания.

13. Образовательные учреждения ведут учет детей, питающихся бесплатно и получающих бесплатно молоко путем веде
ния ежемесячных табелей и предоставляют в комитет по образованию Администрации города Оленегорска:

- ежемесячно в срок до 3 числа отчеты о численности обучающихся, которым было предоставлено бесплатное молоко 
и о численности обучающихся льготных категорий, которым предоставлено бесплатное питание (раздельно за счет средств 
местного бюджета и средств субвенции из областного бюджета);

- ежегодно в срок до 20 мая информацию о численности обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих бесплатное питание.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 635 от 16.12.2011 

г.Оленегорск
О признании утратившими силу постановлений Администрации города 

Оленегорска от 17.08.2009 №  3 45 , от 16.09.2009 №  3 8 0 , от 20.10.2009 №  437,
от 18.07.2011 №  366

В связи с принятием постановления Главы города Оленегорска от 16.12.2011 № 32-ПГ «Об организации и осуществлении 
отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 17.08.2009 № 345 «Об утверждении Порядка предоставления питания на бесплатной основе обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений»;
- от 16.09.2009 № 380 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 17.08.2009 № 345 

«Об утверждении порядка предоставления питания на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений»;

- от 20.10.2009 № 437 «О внесении дополнения в Порядок предоставления питания на бесплатной основе обучающимся 
муниципальных образовательных учреждений»;

- от 18.07.2011 № 366 «О внесении изменений в Порядок предоставления питания на бесплатной основе обучающимся 
муниципальных образовательных учреждений».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 636 от 16.12.2011 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 06.07.2011 №  335 «О муниципальной программе "Адресная программа №  1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном  
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год"
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 06.07.2011 № 335 «О муниципальной программе 
"Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год" следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы и везде по тексту слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011-2012 годы».
1.2. В позиции «Срок реализации Программы» паспорта Программы слова «2011 год» заменить на «2011-2012 годы».
1.3. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 19.08.2011 № 446 «О внесении 

изменений в муниципальную программу "Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска от 16.12.2011 № 636 

"Приложение № 1 к муниципальной программе «Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011- 2012 годы"

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной
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кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Молодежный бульвар, д.7 1982 нет панел. 9 2 5 588,9 3 818,9 3 611,9 163 ЧАСТ 3 357 592,00 2 180 487,39 605 535,00 403 690,01 167 879,60 879,20 1 813,98 04.2012
2. Молодежный бульвар, д.9 1980 нет панел. 9 2 5 545,7 3 774,3 3 354,8 193 ЧАСТ 3 357 592,00 2 180 487,39 605 535,00 403 690,01 167 879,60 889,59 1 813,98 04.2012
3. ул.Капитана Иванова, д.7 1983 нет панел. 9 1 5 752,3 3 725,2 3 213,8 162 ЧАСТ 1 678 796,00 1 090 243,69 302 767,50 201 845,01 83 939,80 450,66 1 813,98 04.2012
4. ул.Пионерская, д.3 1981 нет панел. 9 1 5 544,9 3 684,9 3 316,3 149 ЧАСТ 1 678 796,00 1 090 243,69 302 767,50 201 845,01 83 939,80 455,59 1 813,98 04.2012
5. ул.Пионерская, д.5 1983 нет панел. 9 1 5 517,9 3 665,7 3 238,3 151 ЧАСТ 1 678 796,00 1 090 243,69 302 767,50 201 845,01 83 939,80 457,97 1 813,98 04.2012
6. ул.Южная, д.3а/1 1991 нет панел. 9 1 5 407,1 3 680,3 3 325,9 141 ЧАСТ. 1 678 796,00 1 090 243,69 302 767,50 201 845,01 83 939,80 456,16 1 813,98 04.2012
7. ул.Южная, д.3а/2 1992 нет панел. 9 1 5 429,7 3 702,1 3 277,2 156 ЧАСТ. 1 678 796,00 1 090 243,69 302 767,50 201 845,01 83 939,80 453,47 1 813,98 04.2012
8. ул.Южная, д.9 1983 нет панел. 9 4 22 168,5 14 916,8 13 620,1 547 ЧАСТ. 6 715 184,00 4 360 974,79 1 211 070,00 807 380,01 335 759,20 450,18 1 813,98 04.2012

ИТОГО: Х Х Х Х 13,00 60 955,00 40 968,20 36 958,30 1 662,00 0,00 21 824 348,00 14 173 168,02 3 935 977,50 2 623 985,08 1 091 217,40 532,71 1 813,98 X

1 б “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,24декабря2011г.



Официально
Приложение № 2 к муниципальной программе «Адресная программа № 1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  
в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2011-2012 годы" 
"Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов "

№ п/п Наименование МО
общая площадь МКД, 

всего

Количество жителей, зарегистриро
ванных в МКД на дату утверждения  

программы

Количество МК,Д Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб . руб . руб . руб . руб .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Молодежный бульвар, д.7 3 357 592,00 163 1 1 3 357 592,00 3 357 592,00
2 Молодежный бульвар, д.9 3 357 592,00 193 1 1 3 357 592,00 3 357 592,00
3 ул.Капитана Иванова, д.7 1 678 796,00 162 1 1 1 678 796,00 1 678 796,00
4 ул.Пионерская, д.3 1 678 796,00 149 1 1 1 678 796,00 1 678 796,00
5 ул. Пионерская, д.5 1 678 796,00 151 1 1 1 678 796,00 1 678 796,00
6 ул.Южная, д.3а/1 1 678 796,00 141 1 1 1 678 796,00 1 678 796,00
7 ул.Южная, д.3а/2 1 678 796,00 156 1 1 1 678 796,00 1 678 796,00
8 ул,Южная, д.9 6 715 184,00 547 1 1 6 715 184,00 6 715 184,00

ИТОГО: 21 824 348,00 1 662,00 8 8 21 824 348,00 21 824 348,00

Приложение № 3 к муниципальной программе «Адресная программа № 1 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  

в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2011-2012 годы"

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

№ п/п Адрес МКД
Стоимость капиталь
ного ремонта ВСЕГО

Ремонт вну- 
тридом овых  
инженерных  

систем

Установка 
коллектив
ных (обще
домовы х)  

ПУ и УУ

Ремонт крыши Ремонт или замена лиф тового  
оборудования

Ремонт подваль
ны х помещений

Утепление и ремонт 
ф асадов Ремонт фундаментов Энергетическое

обследование

руб . руб . руб . кв.м. руб . ед. руб . кв.м. руб . кв.м. руб . куб.м. руб . руб .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. М униципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией М урманской области
1 Молодежный бульвар, д.7 3 357 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 357 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Молодежный бульвар, д.9 3 357 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 357 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ул.Капитана Иванова, д.7 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ул.Пионерская, д.3 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ул.Пионерская, д.5 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ул.Южная, д.3а/1 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ул.Южная, д.3а/2 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 678 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ул.Южная, д.9 6 715 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 715 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 21 824 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 21 824 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

Охрана леса
1 декабря на территории Мурманской области стартовал месячник 

по охране лесов от незаконных порубок в предновогодний период

Приближается Новый год!
В этот удивительный праздник буквально на глазах преображается наш город. В 

предновогодний период в каждой семье появляется много забот: одна из основных 
— это приобретение новогодней ели, и желательно живой. Традиция, связанная со 
встречей Нового года с живой елью, пришла к нам из Европы. Такой аристократиче
ский обычай оказался по вкусу всему русскому дворянству, и уже к началу 18 века в 
канун Нового года и Рождества красиво украшенную новогоднюю елку ставили в каж
дом доме. Время шло, и все менялось, а живая натуральная елка оставалась неиз
менным символом праздника, ожидания настоящего чуда и радости. Лесную житель
ницу к новогодним праздникам пышно и ярко наряжали во всех домах. В современных 

условиях возможно приобрести как живую, так и искусствен
ную ель. Несмотря на такой выбор, есть любители, кото
рые самовольно, без разрешительных документов, где им 

вздумается вырубают хвойные деревья.
Ежегодно сотрудниками полиции и лесной инспек
цией в рамках проведения месячника по охране 
лесов от незаконных порубок в предновогодний пе

риод задерживаются и подвергаются штрафу нару
шители лесного законодательства. Нарушителей не 

останавливают даже высокие штрафные санк-
- ции. Оленегорское участковое лесничество 

^  напоминает о том, что действующим законода
тельством предусмотрены административ
ные штрафы за незаконную рубку деревьев: 

для граждан — от 3 000 до 3 500 рублей; 
ро» для должностных лиц — от 20 000 до 30 

000 рублей; для юридических лиц — от 
50 000 до 100 000 рублей. Одновременно 

с административным штрафом взыскива
ется ущерб за каждое дерево минимум 
1500 рублей и выше.

Оленегорское лесничество при
зывает быть благоразумнее и по

здравляет всех граждан с наступающим 
Новым годом!

Внимание, розыск!
27 ноября 2011 года ушел из дома и без вести пропал житель города Оленегорска Хлеб

ников Алексей Николаевич, 25.09.1977 года рождения, уроженец г. Беломорск, Р еспублика Ка
релия, работавший в ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» стрелком.

Приметы: рост примерно 175-180 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза 
светло-серые, волосы темно-русые, коротко стриженые, имеется макушечная лысина. Осо
бые приметы: имеется шрам на левой руке, шрам на верхней губе. Был одет: кожаная кепка 
черного цвета, куртка зимняя черного цвета, на рукавах вставки красно-белого цвета, джинсы 
светло-голубые, зимние ботинки черного цвета с молнией на боку, при себе имел портмоне 
с документами и мобильный телефон марки «Samsung DUOS GT-C3212» в корпусе черного 
цвета.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения Хлебникова А.Н., 
просьба сообщить в ОСО (оперативно-сыскной отдел) МО МВД России «Оленегорский» по 
телефонам: 58-600, 58-620, 58-576 или 02.

Анонимность гарантирована.

Прокуратура информирует
Прокуратурой города Оленегорска 15 июля 2011 года в Оленегор

ский городской суд направлено уголовное дело по обвинению ж и
тельницы  города Оленегорска А., обвиняемой в совершении ряда 
преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, в 
сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе расследования преступлений было установлено, что гражданка А., 1990 г р., учащаяся 
Оленегорского горнопромышленного колледжа, ранее не судимая, занималась незаконным распро
странением наркотических средств и психотропных веществ на территории города Оленегорска.

В частности, 7 апреля 2011 года, находясь по месту своего жительства, гражданка А. неза
конно сбыла своей знакомой И. наркотическое средство метамфетамин массой 0,287 грамма.

После того, как сотрудникам наркоконтроля стало известно о незаконной деятельности граждан
ки А., она была задержана, а в квартире по месту ее проживания была обнаружена и изъята при
готовленная к сбыту партия психотропного вещества амфетамин общей массой 1,329 грамма, что в 
соответствии с действующим законодательством составляет особо крупный размер.

Органами предварительного следствия действия гражданки А. квалифицированы по ч.1 
ст.228.1 УК РФ и по ст.ст.30 ч.3 -  228.1 ч.3 п. «Г» УК РФ, предусматривающей наказание в виде 
лишения свободы сроком до 15 лет.

В ходе предварительного следствия обвиняемой А. была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

10.11.2011 в Оленегорском городском суде завершено судебное разбирательство по данно
му уголовному делу. Исследовав представленные прокуратурой города доказательства обвине
ния, суд счел вину подсудимой А. в инкриминируемых ей преступлениях доказанной полностью
и, учитывая личность гражданки А. и повышенную общественную опасность совершенных ею 
преступлений, приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. А. была взята под стражу в зале суда.

Публичные слушания

Проект бю дж ета на 2012 год  одобрен
Девятнадцатого декабря в городской ад

министрации состоялись публичные слу
шания по проекту решения совета депута
тов «О бюджете муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2012 год» с участием заме
стителей главы администрации, депутатов 
совета депутатов, представителей поли
тических партий, общественных организа
ций и муниципальных учреждений города. 
Общее количество участников слушаний 
составило 58 человека.

В ходе публичных слушаний заместитель главы админи
страции города-начальник управления экономики и финансов 
Дмитрий Николаевич Фоменко представил участникам основ
ные параметры бюджета, источники доходов и главные на
правления расходования бюджетных средств.

В целом, отмечается рост доходов на 10 % по отношению к 
2011-м году. Он обусловлен, прежде всего, ростом заработной 
платы, а также неналоговых платежей. В качестве основных 
источников доходов были названы налоговые поступления, 
в частности налог на доходы физических лиц, налог на сово
купный доход, налоги на имущество, земельный налог, а также 
государственная пошлина и иные источники. В структуре доход
ной части бюджета муниципального образования на 2012-й год 
учтены безвозмездные поступления из областного бюджета, в 
том числе дотации, субсидии и субвенции.

Что касается основных направлений расходования средств 
местного бюджета, то в 2012-м году они будут главным обра

зом направлены на социальное обеспечение, оплату комму
нальных услуг, первоочередные расходы, выплату заработ
ной платы, услуги связи, транспортные расходы, расходы на 
первоочередные нужды и по иным направлениям. Расходная 
часть бюджета также предусматривает реализацию ряда го
родских и областных программ.

В докладе было обозначено, что с 2012-го года в муници
пальном образовании будет существовать три вида учрежде
ний: казенные (в количестве 4), бюджетные (16 учреждений) и 
автономные (2 учреждения).

Участниками в ходе подготовки и проведения публичных 
слушаний были представлены вопросы, на которые получены 
разъяснения.

В заключение участниками публичных слушаний было реко
мендовано совету депутатов принять решение «О бюджете му
ниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2012 год».

Алена Штепенко.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2011 г. j y



Реклама. Разное

КУПЛЮ
лодку или катер

в любом 
состоянии. 

8-921-727-10-40.

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и другие 
металлоконструкции.

Мепииинскпп uei-пр «Вита»
Главный врач (врач высшей категории) Бражник М.Л.

УЗИ ВЕСЬ СПЕКТР:

30 декабря
в М ДЦ «Полярная звезда»

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
г. Апатиты

М а р к о в  В Т .
производит

прием заказов 
на РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
| из материала 

заказчика
РУ № 4479 о т  15.11.01, вы д .

Се вер о-З а пад но йг государствен ной 
инспекцией пробирного  надзора. J  7

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой  м ебел и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

почек,
брюшной полости,
щитовидной железы,
органов малого таза,
предстательной
железы,
мягких тканей,
лимфоузлов,

- молочных желез с одновре
менной консультацией 
онколога-маммолога,

- определение беременности 
на ранних сроках,

- дуплексное сканирование 
сосудов шеи, головы, 
конечностей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Доставка вещей 
на контейнерную.

Грузчики, выписка документов. 
8-921-665-40-38.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКГ, ЭКГ-пробы с физнагрузкой, ЭФИ сердца, 

эхокардиография, СМ ЭКГ (Холтеровское). 
Возможность проведения кардиологических 

исследований на дому

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

ООО « Т е о д ен -М »
Консультации, составление договоров, исковых 

заявлений, жалоб, претензий. Представительство в суде. 
Поможем выгодно и быстро купить-продать, 

снять-сдать гараж, комнату, квартиру, автомобиль.

Продаем:
1-комн кв., 4/9, ул. Капитана Иванова, д. 3 -  300 т. р., торг.

2-х комн. кв. 2/9, ул. Парковая, д. 31 -  450 т. р. (хорошее сост.).
2-х комн. кв. 2/5, ул. Бардина, д. 17 -  260 т. р. (норм. сост.).

2-х комн. кв. 1/5, ул. Строительная, д. 26 -  420 т. р. (хорошее сост.). 
2-х комн. кв., 5/5, ул. Бардина, д. 45, - 300 т. р.
4-х комн. кв., 5/5, ул. Парковая, д. 11 -  500 т. р.

4-х комн. кв., 2/5, ул. Строительная, д. 43 -  650 т. р.
4-х комн. кв., 2/5, ул. Парковая, д. 18 -  650 т. р., рассрочка до 1 года!!! 

Купим квартиру, комнату, требующую ремонта. 
8-911-063-77-27, 8-953-301-75-84, 8-953-757-01-42. 

teo.teoden@facebook.com  
. e-mail: teoteoden@bk.ru

Продам
*  монитор ЭЛТ 19’’ TARGA, б/у — 1000 руб.;

*  1,5-сп. диван-кровать, б/у, отл. сост., 3000руб.;
*  автокресло водителя «Ford» — 3000 руб.;

*  ЭЛТ телевизор Samsung 29’’, картинка в картинке, 
телетекст, 100 Гц, б/у — 5000 руб.

8-921-031-15-70

- УРОЛОГ,
- СТОМАТОЛОГ, 
-ТЕРАПЕВТ-

РЕВМАТОЛОГ 
(заболевания суставов)
- КАРДИОЛОГ,
- НЕВРОЛОГ, 
-ОНКОЛОГ 
-ОНКОЛОГ-
МАММОЛОГ, 

-ЭНДОКРИНОЛОГ 
(специалист из 
г. Мурманска)

- ФЛЕБОЛОГ,

- ХИРУРГ
(в т.ч. пункции суставов)

- ЛАЗЕРОХИРУРГИЯ,
- ГИНЕКОЛОГ

(в т. ч. прерывание 
беременности 
на ранних сроках 
медикаментозным 
методом),*

-ВРАЧ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ,

- НАРКОЛОГ 
(кодирование)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

ас
8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

М У Р М А Н С К И М
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

I - массаж (медицинский, антицеллюлитный)
Адрес: г. Мончегорск, Комсомольская наб., 52/9, 

9ш-22°°, т. (81536)7-40-10, 8-909-557-47-57
возможно наступление вредных последствии для 

здоровья женщины
Л и ц е н з и я Л о Т Г 0 1 ^ 0 0 0 б 7 Г а т 0 2 7 т ^

К О Д И  P O B A H И Е■ ■ лмиснчма Ri.ni.nnniAA ФСНСЗСР

•АЛКОГОЛЬ - ТАБАК - ВЕС
6 - 7 января г. М о н ч е го р с к

I R H E M  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

СНИМУ
Квартиру.

@ 8-921-158-99-83, 
8-963-363-01-83.

Спорт
С 14 по 18 декабря 2011 года в г. Архангельске 

проходил первый этап зонального первенства России по 
конькобежному спорту Северо-Западного Федерального 
округа. В соревнованиях приняли участие девять команд, 
сто сорок четыре учащихся, четверо обучающихся ДЮСШ 
«Олимп». Призерами стали воспитанники тренера- 
преподавателя Н. Зыкиной: Елизавета Хрептугова — 1-е 
место на всех дистанциях; Роман Орешин — 500 м и 
1000 м — 2-е место, 1500 м и 3000 м — 1-е место; Ирина 
Прядко — 3000 м — 1-е место.

Предоставлено ДЮСШ "Олимп".

Информация
о порядке рассмотрения письменных обращений граждан

Обращение, поступившее в подразделение системы МВД России в соответствии с его компетенцией, под
лежит обязательному рассмотрению.

Гражданин, обращение которого рассматривается в подразделении системы МВД России, имеет право:
1. Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребова

нии. В этом случае указанные материалы приобщаются к материалам проверки.
2. Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не проти

воречит законодательству Российской Федерации, не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну. В этом случае подразделение системы МВД России вправе мотивированно от
казать гражданину в ознакомлении с материалами по разрешению его обращения.

3. Получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переа
дресации обращения.

4. Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Обращение, поступившее в подразделение системы МВД России в соответствии с его компетенцией, рас

сматривается в течение 30 дней. Указанный срок исчисляется от даты регистрации обращения в подразделе
нии, непосредственно осуществляющем рассмотрение обращения и ведущем самостоятельное делопроизвод
ство, до даты о направлении окончательного ответа автору.

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г . Оленегорске 
напоминает индивидуальным предпринимателям, 

адвокатам, нотариусам!
Уплата страховых взносов может осуществляться единовременно за текущий календарный 

год в размере, равном годовому размеру платежа, или частями в течение года, но не позднее 31 
декабря текущего года.

Действующее законодательство не содержит норм, предусматривающих освобождение 
лиц, признаваемых страхователями, от уплаты страховых взносов на обязательное пенси
онное страхование и обязательное медицинское страхование. При этом факт осуществле
ния или неосуществления предпринимательской деятельности указанными лицами, равно 
как и ее результат — получение дохода либо его неполучение (по любым причинам) не вли
яет на изменение или прекращение обязанности по уплате страховых взносов лиц, имею
щих статус индивидуального предпринимателя.

Реквизиты для зачисления платежей страхователя на ОПС и ОМС:
- Наименование банка получателя -  ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. г. Мурманск;
- Получатель платежа -  УФК по Мурманской области (Государственное учреждение-Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области л/с 04491000230);
- Счет получателя платежа -  40101810000000010005;
- БИК банка получателя -  044705001;
- ИНН ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области -  

5191120055;
- КПП ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области -  519001001. 
ОКАТО 47417000000

Тарифы и КБК для зачисления платежей за 2011 год
на обязательное пенсионное страхование:
Для лиц 1966 г. р. и старше:
На страховую часть - 4330 x 26% x 12 = 13509,60 руб. 392 1 02 02100 06 1000 160 
Для лиц 1967 г. р. и моложе:
На страховую часть - 4330 x 20% x 12 = 10392,00 руб. 392 1 02 02100 06 1000 160 
На накопительную часть - 4330 x 6% x 12 = 3 117,60 руб. 392 1 02 02110 06 1000 160 
на обязательное медицинское страхование:
Федеральный фонд ОМС - 4330 x 3,1% x 12 = 1610,76 руб. 392 1 02 02100 08 1000 160 
Территориальный фонд ОМС - 4330x 2,0% x12=1039,20 руб. 392 1 02 02110 09 1000 160 
ВСЕГО: 16 159,56 руб.
Страхователи, получившие статус ИП в 2011 году, считают оплату страховых взносов со 

дня государственной регистрации по 31 декабря текущего года.
Дополнительная информация на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).
Плательщики обязаны ежемесячно до 15 числа календарного месяца перечислять страхо

вые взносы в Пенсионный фонд.
Л.Малышев, 

начальник УПФ РФ 
в г.Оленегорске.

1 ^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 декабря 2011 г.
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