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4 ноября -  
День народного единства

Уважаемые жители Оленегорска!
Примите искренние поздравления 
с государственным праздником — 

Днем народного единства!
4 ноября занимает особое место в ряду государственных праздников нашей 

страны. Этот праздник символизирует многовековые традиции единения на
шего народа, готовность россиян сплотиться во имя достижения великих це
лей. События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Ми
нина и Пожарского освободило Москву от интервентов, положили начало вы
ходу страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта и послужили 
началом построения независимого Российского государства.

Сегодня День народного единства стал частью российской истории, уроком 
мужества и высокой ответственности за судьбу своей Родины. Готовность сооб
ща решать все сложные и масштабные национальные задачи, гражданская со
лидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной жизни и про
цветания России. У нашей Родины огромный потенциал, а самое главное ее до
стояние — это многонациональный народ России, единый в своей любви и пре
данности к родной земле.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, до
бра, всеобщего согласия и взаимопонимания, личного счастья и стабильного 
благополучия. С праздником!

Д. Володин,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны 
главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и буду
щее. В самые трудные для Родины времена именно единение народа позволи
ло одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию Отчизны. 
Поэтому так важно сохранение исторических традиций и уважение к культу
ре людей разной веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это обеспе
чивает стабильность и согласие в обществе. Мы должны помогать друг дру
гу в трудной ситуации, обеспечить заботу социально незащищенным слоям 
общества, мы должны быть вместе! Давайте же всегда помнить, что мы, рос
сияне, — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Да
вайте трудиться сообща во имя благополучия нашей родины. Нас всех объ
единяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С праздником!
А. Макаревич, Н. Лещинская, 

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

О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты Совета депутатов города Оленегорска;

Е. Першина,
председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

Второй открытый региональный 
фестиваль «Капитан Грэй» собрал 
в зале «Полярной звезды» любителей 

авторской песни и литературы 
от мала до велика,. Даже самые 

юные зрители остались в восторге 
выступлений именитых членов 
Жюри, конкурсантов и гостей 

литературно-- 
музыкального 

форума.

Читайте 

на 4 -й

рублей
клиентов, ценящих время — 

;енег хватит на все!

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

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком кооперати 
Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос - 10 руб., Паевой взнос - 10 руб.

Выдача наличных денежных средств производится в течение одного часа с момента принятия положительного решения по заявке пайщика на получение займа. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Награды  
достойным

В пятницу, 26 октября, автомобилисты "Олкона" от
метили профессиональный праздник во Дворце культу
ры, где им была предложена традиционная программа 
с поздравлениями и чествованием лучших представи
телей горного и транспортного управлений. Почетные 
грамоты, благодарственные письма вручали руководи
тели предприятия и подразделений. Поскольку водите
ли привыкли "рулить" процессом самостоятельно, то 
и здесь они не засиживались за банкетными столами, 
а принимали активное участие в развлекательных кон
курсах и выступали со своими сценками.

Список работников горного управления, 
поощренных за добросовестный многолетний труд, 

высокие производственные показатели, 
профессионализм и в связи с Днем работников 

автомобильного транспорта
1. Наградить Почетной грамотой главы администрации города 

Оленегорска с выплатой денежной премии:
Романа Газимагомедовича Алибахарчиева — водителя автомобиля; 

Сергея Сергеевича Павлова — водителя автомобиля; Сергея Алексан
дровича Патракеева — машиниста бульдозера; Сергея Валерьевича Се
менова — машиниста автогрейдера.

2. Наградить Благодарственным письмом главы города Олене- 
горска:

Алексея Александровича Уткина — водителя автомобиля; Виталия 
Валерьевича Медынцева — водителя автомобиля; Сергея Васильевича 
Лазарева — водителя автомобиля; Алексея Валерьевича Белика — во
дителя автомобиля; Николая Валерьевича Чупрова — водителя погруз
чика.

3. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" с выплатой де
нежной премии:

Дмитрия Александровича Слепцова — водителя автомобиля; Алек
сандра Изотьевича Козлова — водителя автомобиля; Владимира Викто
ровича Васильева — водителя автомобиля; Алексея Николаевича Стар
цева — водителя автомобиля; Михаила Дмитриевича Линецкого — води
теля автомобиля; Семена Семеновича Игумнова — водителя погрузчика.

4. Наградить Благодарственным письмом ОАО "Олкон":
Евгения Николаевича Пучкова — водителя автомобиля; Александра

Изосимовича Синицкова — водителя автомобиля.

Список работников транспортного управления, 
поощренных за добросовестный многолетний 
труд, высокие производственные показатели, 

профессионализм и в связи с профессиональным 
праздником — Днем работников 

автомобильного транспорта
1. Наградить Почетной грамотой главы администрации горо

да Оленегорска с выплатой денежной премии:
Анатолия Игоревича Бессонова — водителя автомобиля АТС ТУ; 

Юрия Николаевича Чиркова — механика АТС ТУ; Вениамина Иванови
ча Ларионова — электросварщика ручной сварки АТС ТУ.

2. Наградить Благодарственным письмом главы города Олене
горска:

Сергея Владимировича Смольянинова — водителя автомобиля 
АТС ТУ; Галину Павловну Кадочникову — токаря АТС ТУ; Александра 
Викторовича Трухачева — слесаря по ремонту автомобилей.

3. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" с выплатой де
нежной премии:

Анатолия Васильевича Селиверстова — водителя автомобиля АТС 
ТУ; Олега Анатольевича Иовича — водителя автобуса АТС ТУ; Влади
мира Валерьевича Яценко — водителя автомобиля АТС ТУ; Максима
Николаевича Коцюба — электросварщика ручной сварки АТС ТУ; Сергея 
Васильевича Смирнова — слесаря по ремонту автомобилей; Виктора 
Александровича Хлучина — машиниста крана автомобильного; Дми
трия Николаевича Которкина — водителя автомобиля АТС ТУ.

4. Наградить Благодарственным письмом ОАО "Олкон":
Олега Борисовича Кочкурова — водителя автомобиля АТС ТУ;

Александра Михайловича Пискарева — аккумуляторщика АТС ТУ; Алек
сандра Ивановича Пеункова — водителя автомобиля АТС ТУ.

Список работников ОАО ”Олкон ”, 
поощренных за добросовестный труд, личный вклад 

в общественную работу и в связи 
с профессиональным праздником

1. Наградить Грамотой профкома ОАО "Олкон":
Вячеслава Михайловича Кашаева — водителя большегрузного ав

тосамосвала ГУ; Юрия Ивановича Соловьева — водителя погрузчика 
ГУ; Александра Изотьевича Козлова — водителя большегрузного ав
тосамосвала ГУ; Александра Анастасьевича Ворошилова — водителя 
большегрузного автосамосвала ГУ.
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Здоровая семья - 
здоровая нация!

28 окт ября в спорт ивном зале Д о м а ф изкульт уры  прош ло т орже
ст венное от кры т ие спарт акиады  среди ст рукт урны х подразделений  
комбинат а на Кубок Генерального директ ора. Первы м ст арт овал спор
т ивны й праздник "Здоровая семья  —  здоровая нация".

Без преувеличения можно ска
зать, что праздник состоялся, потому 
что из спортивного зала и спортсме
ны, и болельщики расходились в пре
красном настроении. И здесь важна 
не столько победа, сколько участие 
в отличном мероприятии, когда роди
тели и дети могут вместе 
весело и увлекательно 
провести время, по
чувствовать себя одной 
командой. Кроме того,
"племя младое" получило 
прекрасную возможность 
увидеть, что взрослые не 
разучились быть детьми.

Забавное путеше
ствие по "островам"- 
конкурсам совершили 
шесть команд: "Макси
мум" (ЦППиСХ), "РЕАК
ТИВные" (ЦКиТЛ), "ДО- 
Фики" (ДОФ), "Быстрые 
кеды" (ОПР),
ПУХики" (управление), 
"ОДУВАНчики" (горное 
управление). Кстати гово
ря, подготовка к соревно
ваниям началась задолго 
до них. Каждая команда придумала 
не только название, но и приветствие, 
форму, атрибутику. Судьи оценили 
приветствия всех команд одинаково 
высоким баллом, отметив их нестан
дартный и креативный подход.

На втором этапе для участников

выстроили полосу из шести препят
ствий, которые надо было преодо
леть лучше и быстрее всех. В конкур
се "Попрыгунчики" дети могли дать 
фору взрослым, ловко прыгая верхом 
на больших мячах. "Гонки на скейте" 
и взрослым, и детям удались одина-

ково хорошо, а вот "Веселый дартс" 
старшие участники прошли быстрее. 
Повеселил болельщиков конкурс 
"Футбол", где участники должны были 
забить гол в ворота, бегая в трех шта
нах, сшитых между собой. Ласты и 
маски, скучавшие после отпусков,

вновь оказались нужны в конкурсе 
"Дайвинг". Смекалка и находчивость 
понадобились в конкурсе "Дружная 
команда". Представители команды 
"Максимум" проявили эти качества 
в полной мере: во время пробежки 
втроем внутри обруча оказалось, что 
самый маленький спортсмен едва до
ставал подбородком до обруча. Не
долго думая, взрослые подхватили 
малыша под руки, и таким образом 
дистанция была пройдена в отведен
ное время.

Дружба дружбой, а призовые ме
ста все-таки распределились следую
щим образом. Первое место, 15 очков 
в зачет спартакиады, а также поездка 
в купальню отеля "Огни Мурманска" 
достались команде "Быстрые кеды" 
(ОПР). Не зря говорится, как лодку 
назовешь, так она и поплывет! "Бы
стрые кеды", действительно, оказа
лись быстрее всех! Второе место (13 
очков) заняла ДОФ, третье место (11 
очков) — ЦКиТЛ. По восемь очков на
брали команды горного управления 
и управления комбината. Пять очков 
заработала команда ЦППиСХ. К со
жалению, в корпоративном праздни
ке не принимали участие команды 
ремонтного и транспортного управ
лений, и их результат — ноль баллов.

Как говорят сами участники 
семейного праздника, дело не в 
призах. Главное, что дети вместе 
с родителями получили огромное 
удовольствие от командной игры,

заряд хорошей спортивной энергии. 
"Соглашаясь на участие в семей
ном празднике, я, прежде всего, хо
тела, чтобы мои дети убедились в 
том, что, кроме телевизора, ком
пьютера и прогулок, существует 
еще много отличных совместных 

развлечений. Мой старший 
сын, сражаясь за нашу коман
ду, порадовался и почувство
вал себя ее частью, понял, 
что и от него зависит резуль
тат. А папа и младший сын бо
лели за нас на трибунах, нам 
это очень помогало и поддер
живало", — делится впечатле
ниями специалист дирекции по 
закупкам Екатерина Иванина. 
Участники спортивного празд
ника поблагодарили организа
торов за то, что они подумали 
не только о победителях, но и о 
проигравших. Утешительными 
призами стали вкусные пироги. 
Настроение и спортсменам, и 
болельщикам поднимали кол
лективы Дворца культуры.

Анна ВЕСЕЛОВА.Вперед за победой!
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Состоялась встреча 
Президента РФ Владимира Путина 

и губернатора Мурманской области 
Марины Ковтун

В Москве состоялась встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и губернатора Мурманской 
области Марины Ковтун. Губернатор информировала Пре
зидента о социально-экономической ситуации в регионе, 
ходе реализации программы модернизации здравоохра
нения и готовности жилищно-коммунального комплекса к 
отопительному сезону. В частности, она отметила, что под
готовка к отопительному сезону прошла по плану.

«Были определенные сложности, в частности, связанные с подготовкой 
к отопительному сезону ряда объектов Минобороны, но после двух обра
щений к министру ситуация задвигалась. Сегодня все муниципальные об
разования подключены к теплу, проведен необходимый ремонт», — сказа
ла М.Ковтун.

По словам главы Мурманской области, запасы мазута, которые явля
ются основным топливом для котельных, выше нормативов. «Мы спокойно 
вошли в отопительный сезон», — отметила глава региона.

«Конечно, сфера ЖКХ является сложной, наверно, для всех, но для нас 
в особой степени, поскольку основным видом топлива в Мурманской обла
сти является мазут. Задача — уйти от этого вида топлива и снизить его по
требление с 81 процента до 38 процентов», — сказала М.Ковтун.

Она подчеркнула, что большое значение для области имеет реализация 
Штокмановского проекта. Вокруг него строится действующая стратегия раз
вития региона. Поэтому столь существенным для экономики Мурманской 
области является окончательное решение о сроках его реализации.

Как сказал В.Путин, инвестрешение по Штокмановскому проекту будет 
принято в ближайшее время.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства 

Мурманской области. (информация на 31 октября)

Об основных показателях уровня жизни 
населения Мурманской области

С целью изучения уровня жизни населения Мур- 
манскстат на постоянной основе проводит выборочное 
обследование бюджетов домашних хозяйств, результа
ты которого позволяют получить данные о том, как сами 
респонденты оценивают свое финансовое положение.

На конец 2011 года около 1 процента домохозяйств ответили, что им не 
хватало денег даже на еду, а 2 процентам — средств было достаточно, что
бы купить себе все необходимое. По сравнению с 2005 годом на 8 процент
ных пунктов увеличилось число домохозяйств, которые хотели бы приобре
сти автомобиль, недвижимость, но пока не могут себе этого позволить.

Согласно опросу, чтобы жить «очень хорошо» среднестатистическому жи
телю Кольского полуострова в 2011 году было необходимо 84 тысячи рублей 
в месяц, «хорошо» — 48, «удовлетворительно» — 28 тысяч рублей.

Сохраняется дифференциация населения по уровню среднедушевых 
денежных доходов. В 2011 году каждый пятый житель области имел доход 
свыше 35 тысяч рублей, а у 1 процента населения доходы не дотягивали 
до 3,5 тысячи рублей. Доля малоимущих граждан, которые имеют право на 
меры социальной поддержки и чьи доходы были ниже прожиточного мини
мума, составила свыше 13 процентов.

В менее выгодном положении находятся домохозяйства с детьми: дохо
ды в домохозяйствах, имеющих трех детей, были в 2 раза ниже, чем в сред
нем по всем домохозяйствам.

Реальная заработная плата по сравнению с 2005 годом с учетом роста 
потребительских цен выросла на 44 процента.

Треть населения в регионе — пенсионеры. На 1 июля 2012 года почти 
половина из них продолжали свою трудовую деятельность. Средний раз
мер назначенных пенсий на 1 января 2012 года сложился в сумме 11,3 тыся
чи рублей, реальный размер с учетом инфляции увеличился по отношению 
к 2005 году на 86 процентов. Соотношение пенсий с прожиточным миниму
мом пенсионеров составило 153 процента.

В 2011 году структура потребительских расходов домашних хозяйств 
выглядела следующим образом: на питание было потрачено около 30 про
центов, на покупку непродовольственных товаров — 39 процентов, на опла
ту услуг — более 29 процентов, при этом отмечено снижение доли затрат 
на питание и увеличение на приобретение непродовольственных товаров и 
оплату услуг. В общей сумме расходов на оплату услуг значительная доля 
приходится на жилищно-коммунальные услуги — 40 процентов.

В последние годы отмечается более сбалансированное питание жите
лей Мурманской области: выросло потребление фруктов и ягод, мясных, мо
лочных и рыбных продуктов, овощей, сахара и кондитерских изделий, а по
требление хлебопродуктов, картофеля, растительного масла и жиров сни
зилось в среднем на 20 процентов.

По сравнению с 2005 годом заметно выросло наличие бытовой техники, 
телерадиоаппаратуры, транспортных средств. В 1,5 раза увеличилось чис
ло мобильных телефонов и легковых автомобилей. Наиболее значитель
ные изменения выявлены в приобретении персональных компьютеров, их 
рост составил 2,3 раза. На конец 2011 года на сто домохозяйств приходился 
221 цветной телевизор, 78 DVD-плееров, 86 микроволновых печей.

В прошлом году 73 процента опрошенных членов домохозяйств в воз
расте до 74 лет пользовались персональным компьютером, свыше полови
ны — сетью Интернет со своего домашнего компьютера.

По данным обследования за 2011 год, из общего числа опрошенных до
мохозяйств 2 процента оценили свои жилищные условия как отличные, 39 
процентов сочли их хорошими, чуть выше половины — удовлетворительны
ми, 6 процентов — плохими или очень плохими.

Мурманскстат.

Актуально

Погода в доме
В Мурманской области разработают программу модернизации системы теплоснабже

ния. Пилотным городом станет Оленегорск. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской 
области разместило конкурс на право заключения контракта на исследование наиболее 
эффективного варианта модернизации теплоснабжения города. Начальная цена научно
исследовательской работы — 6 млн рублей. Подрядчик должен проанализировать воз
можность использования местных видов топлива для организации теплоснабжения и 
разработать технико-экономическое обоснование модернизации котельных. О вариантах 
возможной модернизации и способах обеспечения энергоэффективности в Оленегорске 
«Заполярке» рассказал директор МУП «Оленегорские тепловые сети» Сергей ВОРОБЬЕВ.

— Сергей Александрович, ка
кие Вы видите возможности для 
модернизации теплоснабжения 
в городе?

— Необходимость совершен
ствования существующей системы 
назрела уже давно. Инженерные 
коммуникации устарели, здания 
советской постройки также влекут 
за собой большие теплопотери, 
к тому же и сама котельная нуж
дается в модернизации. Поэтому 
инициатива областного Минэнер
го очень своевременна. Я считаю, 
что первым пунктом модернизации 
должно стать оснащение всех жи
лых домов и социальных, коммер
ческих и муниципальных зданий 
приборами учета с возможностью 
регулирования температуры те
плоносителя. Кроме того, должна 
быть создана общая система дис
петчеризации с единым информа
ционным центром, в который бу
дет поступать информация со всех 
приборов учета в городе.

И главное, система теплоснаб
жения должна из открытой переве
стись на закрытую.

— Объясните нашим читате
лям, в чем разница открытой и 
закрытой системы?

— В Оленегорске, как и в боль
шинстве других городов России, 
горячее водоснабжение потреби
телей производится по открытой 
схеме. При открытой схеме горя
чего водоснабжения потребитель 
получает воду непосредственно из 
тепловой сети. В этом случае горя
чая вода может иметь температуру 
900 С, а также давление в 6-8 кгс/ 
см2, что приводит не только к пере
расходу тепла, но и создает опас
ную ситуацию для людей и обору
дования. Ее основные недостатки: 
повышенные расходы подпиточ- 
ной воды на отопление и ГВС; вы
сокие расходы топлива и электроэ
нергии на производство тепла; по
вышенные затраты на эксплуата
цию котельных и тепловых сетей; 
не обеспечивается качественное 
теплоснабжение потребителей из- 
за больших потерь тепла и количе
ства повреждений на тепловых се
тях; повышенные затраты на водо- 
подготовку и не высокое качество 
воды.

При закрытой схеме тепло
снабжения приготовление горячей 
воды происходит в тепловых пун
ктах, в которые поступает очищен

ная холодная вода и теплоноси
тель. В теплообменнике холодная 
вода, проходя вдоль трубок тепло
носителя, нагревается. Таким об
разом, не происходит подмешива
ния холодной воды в теплоноси
тель и горячая вода в такой систе
ме представляет собой подогре
тую холодную воду, идущую к по
требителю. Отработанный тепло
носитель (у него на выходе из те
плообменника понижается темпе
ратура) добавляется в новый те
плоноситель и эта «техническая» 
вода идет на отопление по зависи
мой или независимой схеме.

Переход на закрытую схему 
присоединения систем ГВС по
зволит обеспечить: снижение рас
хода тепла на отопление и ГВС 
за счет перевода на качественно
количественное регулирование 
температуры теплоносителя в со
ответствии с температурным гра
фиком; снижение внутренней кор
розии трубопроводов (что особен
но актуально для северных райо
нов); снижение темпов износа обо
рудования тепловых станций и ко
тельных; кардинальное улучше
ние качества теплоснабжения по
требителей, исчезновение «пере- 
топов» во время положительных 
температур наружного воздуха в 
отопительный период; снижение 
объемов работ по водоподготовке 
подпиточной воды и, соответствен
но, затрат; снижение аварийности 
систем теплоснабжения.

Внедрение закрытых схем 
ГВС является и энергосберегаю
щим мероприятием. В результате 
снижается не только потребление 
энергоресурсов, но и происходит 
снижение выбросов в атмосферу и 
повышается надежность системы 
теплоснабжения.

— Какие способы обеспече
ния энергоэффективности уже 
внедрены в городе?

— Сегодня в городе реали
зуется программа комплексного 
оснащения жилых домов прибо
рами учета тепловой энергии. Из 
240 многоквартирных жилых до
мов, общедомовыми приборами 
учета уже оснащены более поло
вины. Таким образом, удается до
стичь экономии от 20 до 60%. Кро
ме того, приборами учета оснаще
на и сама котельная, таким обра
зом, мы знаем, сколько энергоре
сурсов отпустили, и сколько до-

Анонс

шло до потребителя — что позво
ляет определить теплопотери и 
ликвидировать их. Стоит сказать, 
что в этом году мы провели энер
гоаудит нашего предприятия и в 
ходе подготовки к отопительному 
сезону устранили все возможные 
источники потерь тепла. В идеа
ле, энергоаудит должен быть про
веден во всех жилых домах, что
бы определить и устранить источ
ники теплопотерь. Но это потребу
ет больших затрат, на которые ни 
управляющие компании, ни жите
ли не готовы.

— Осознают ли жители не
обходимость учета потребления 
ресурсов и экономии?

— Собственники, конечно, на
стороженно принимают необходи
мость установки приборов учета. К 
тому же, установка счетчика всег
да затратна, а экономия достига
ется не сразу. Дело в том, что по 
нормативам в квартирах должна 
быть температура +18 градусов. С 
вводом теплосчетчиков жители на
чинают сами регулировать темпе
ратуру, в итоге некоторые из них 
устанавливают температуру +25, 
прибор учета это фиксирует — в 
итоге сумма в счете увеличивает
ся. Преимущество приборов учета 
в том и состоит, что можно само
стоятельно регулировать климат в 
доме, в соответствии с погодой и 
собственными желаниями. А ког
да дело дойдет до установки инди
видуальных счетчиков -  можно бу
дет создавать свою температуру в 
каждой комнате.

— Какие задачи сегодня сто
ят перед предприятием?

— В ближайшем будущем нам 
необходимо оснастить еще 101 
дом приборами учета тепла. На 
эти цели, по нашим подсчетам, не
обходимо затратить более 20 млн 
рублей. Естественно таких свобод
ных средств у нас нет, сейчас мы 
стараемся попасть в инвестицион
ную программу по установке при - 
боров учета в МКД. Когда будет до
стигнуто 100% оснащение узлами 
учета тепла, мы приступим к сле
дующим этапам энергосбереже
ния. И, конечно, во все времена 
наша основная задача — непре
рывное обеспечение жителей го
рода теплом и горячей водой.

Екатерина Минакова.

Свет погасили!
31 октября, наконец, погас свет уличных фонарей в дневное время в Оленегорске. Практи

чески две недели выяснялись отношения между МУП «ОТС», ОАО «МГЭС» и ООО «Спецэлек- 
трострой», обсуждение дошло до областного уровня с участием министра энергетики и ЖКХ 
Геннадия Микичуры.

«В результате длительных переговоров и согласования многих документов нам удалось 
добиться допуска на подстанции ОАО «МГЭС» для выполнения необходимых работ по вклю
чению и отключению уличного освещения, - рассказал руководитель МУП «ОТС» Сергей Воро
бьев. -  Кто будет нести ответственность и оплачивать потребленные ресурсы? Этот вопрос 
остается открытым. Скорее всего, он будет решаться в судебном порядке».

Подробности разрешения конфликтной ситуации читайте в следующих номерах «За- 
полярки».
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Событие

Юбилей. С гордой грустью о прошлом
На празднование семидесятилетней годовщины образования 5-й 

морской ракетоносной авиационной Киркенесской Краснознаменной 
дивизии собрались командиры соединения разных лет. Двадцать тре
тьего октября в музее Дома офицеров в поселке Высокий состоялась 
встреча в духе преемственности поколений.

Командиры диви
зии с 1971-й по 2002
й годы пообщались с 
молодыми офицера
ми и, как водится, об
ратились к ценным 
воспоминаниям из 
истории соединения- 
юбиляра.

Осенью 1942 
года, в самый суро
вый и тяжелый пе
риод Великой Отече
ственной войны, из 
состава Особой мор
ской авиационной 
группы была сформи
рована 5-я авиацион
ная бомбардировоч
ная бригада — праро
дительница 5-й мор
ской ракетоносной 
авиационной Кирке- 
несской Краснозна

менной дивизии. За период ВОВ частями со
единения, которое неоднократно меняло свое 
наименование, были уничтожены сто шесть
десят восемь кораблей противника, в воздуш
ных боях сбиты двести тридцать самолетов и 
шестьдесят девять уничтожены на земле, уни

чтожены более 
десятка артил
лерийских бата
рей, сотни тан
ков, тысячи ма- 
тттин. За муже
ство и отвагу в 
боях с врагами 
Родины тыся
ча семьсот двад
цать два воен
нослужащих со
единения на
граждены ор
денами и меда
лями Советско
го Союза. Во
левые качества 
летчиков жизнь 
не раз проверя
ла в ситуациях, 
которые в авиа
ции принято на
зывать «особым

случаем» — в них наиболее полно раскры
ваются характеры людей. За шестидесяти
летнюю историю существования соединение 
воспитало тридцать одного Героя Советского 
Союза, десять Заслуженных летчиков СССР, 
пять Заслуженных штурманов СССР, четырех 
Заслуженных летчиков России, двух Заслу
женных штурманов России.

После встречи в Доме офицеров гости от
правились в Оленегорск, где посетили с экскур
сией карьер — давняя дружба и партнерство 
связывают дивизию и оленегорский горно
обогатительный комбинат, затем возложили 
цветы к памятнику летчикам-гвардейцам, по
гибшим при исполнении воинского долга. Во 
Дворце культуры ОАО «Олкон» была органи
зована концертная программа, в которой при
нял участие ансамбль русской песни «Олене- 
горочка». Присутствовали заместитель главы 
администрации города Валерий Ступень, де
путат Мурманской областной думы, председа
тель комитета по образованию, науке и культу
ре Наталия Ведищева, заместитель начальника 
ВВС Северного флота, заслуженный военный 
летчик России полковник Сергей Чечеров, ди
ректор по закупкам ОАО «Олкон» Олег Самар
ский. Празднование завершилось торжествен
ным ужином.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото А. Александрова.

Фестиваль

«Над горизонтом алые взметнутся паруса...»
Двадцать шестого и двадцать седьмого октября Оле

негорск принимал фестиваль авторской песни и литера
туры малых форм «Капитан Грэй».

член Сою
за писателей 
России Еле
на Фомина (г. 
М урманск), 
поэт, член 
Союза писа
телей России 
Михаил Зве
рев (г. Севе
роморск), ав
тор и испол
нитель песен 
— «ходячая 
эн циклопе
дия», по при
знанию кол
лег — Игорь 
Панасенко (г. 
Апатиты).

С привет
ствием вы

ступила журналист, поэт, заме
ститель ответственного секрета
ря Мурманского отделения Сою
за писателей России Марина Чи- 
стоногова, которая поздравила 
всех с началом фестиваля, поже
лала участникам творческих успе
хов, зрителям — хорошего настро
ения и приятного прослушивания. 
«Семь футов под килем!», — на
путствовала на удачу директор 
ЦКиД «Полярная звезда» Светла
на Чемоданова. Особые слова в 
день открытия были сказаны о пи
сателях и поэтах Северного края, 
в частности, о Виталии Маслове, 
который стал инициатором воз
рождения в России Дня славян
ской письменности и культуры, 
выступил организатором Славян
ского хода по маршруту Мурманск 
— Черногория. В этом году акции 
исполнилось пятнадцать лет.

На следующее утро на базе 
«Полярной звезды» под чутким
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■  Л ау р е ат  фестиваля В.  Юрин ов .
Первый день ознаменовался 

торжественным открытием фести
валя, учредителями которого вы
ступили комитет по взаимодей
ствию с общественными органи
зациями и делам молодежи Мур
манской области, Мурманская об
ластная общественная молодеж
ная организация «Крылья», меж
вузовский литературный форум 
имени Н. Гумилева «Осиянное 
слово», Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда». Прошло зна
комство с членами жюри, их ли
тературным и музыкальным твор
чеством. В состав судейской кол
легии под председательством из
вестного поэта, прозаика, барда, 
главного редактора журнала «Оси
янное слово», члена Союза писа
телей России Алексея Витакова (г.
Москва) вошли поэт, журналист, 
литератор, член Союза писателей 
России Дмитрий Коржов (г. Мур
манск), автор-исполнитель, поэт,

руководством ведущих начали ра
боту творческие мастерские. Ге- 
ография участников была пред
ставлена различными региона
ми России: от Мурманской обла
сти и соседней республики Каре
лия до Тверской области и горо
дов Санкт-Петербург, Череповец, 
Магнитогорск. На вечернем гала- 
концерте состоялось подведение 
итогов фестиваля, главным при
зом которого стала поездка на фи
нальную часть форума в Москву, 
в Дом творчества писателей «Пе
ределкино». В номинации «Поэ
зия» места распределились сле
дующим образом: лауреатом был 
признан Владимир Юринов (г. 
Андриаполь, Тверская обл.), вто
рое место у Ларисы Шеховцовой 
(г. Мурманск), третьей стала Ев
докия Муравьева (г. Мончегорск). 
В номинации «Авторская песня» 
третье место присуждено Влади
миру Юрино- 
ву (г. Андриа- 
поль). В кате
гории «Про
за» лауреа
том стал Вя
чеслав Ната
льин (г. Мур
манск), вто
рое место за
нял Владимир 
Юринов (г.
Андриаполь), 
третье место у 
Алены Кидун 
(г. Мурманск).
Специальный 
приз в номи
нации «На
дежда фести
валя» был вручен юному поэту из 
г. Мончегорска Савелию Саблину. 
В концертной программе, поми
мо победителей фестиваля и чле
нов жюри, приняли участие два 
коллектива из Карелии: трио «Па
стораль» (г. Беломорск) и квартет

«Апельсин» (г. Костомукша), чьи 
музыкальные номера — в том чис
ле совместный — публика оцени
ла по достоинству, щедро награ
див исполнителей аплодисмен
тами. Незадолго до выступления 
в Оленегорске гости дали выезд
ной концерт в поселке Высокий. 
Под занавес музыкального фо
рума на экране предстали фото
свидетельства самых ярких собы
тий двух фестивалей — прошло
годнего и едва завершившегося. 
Счастливые моменты, запечатлен
ные в кадре, ставшие историей.

О жизни и творчестве лауреата 
фестиваля в номинации «Поэзия» 
Владимира Юринова рассказала 
его супруга и муза Алла Юринова: 
«Двадцать пять лет он отдал ави
ации, а творческая жизнь началась 
после выхода на пенсию. И  вот с 
2005 года мы регулярно посещаем 
различные фестивали в Тверской

■ Фра гме нт  церемонии открытия.
области, ездим на Грушинский фе
стиваль — там-то Елена Фоми
на и пригласила нас принять уча
стие в «Капитане Грэе», тем бо
лее, что у  нас сын служит здесь в 
гарнизоне». Произведения В. Юри- 
нова были отмечены жюри сразу

в трех номинациях, и даже самый 
близкий человек не может опреде
литься с тем, что — проза, поэзия 
или песня — лучше удается авто
ру. «Каждый раз я открываю его 
с новой стороны, — признается А. 
Юринова. — Сейчас он пишет та
кую прозу, что я сама с нетерпе
нием жду продолжения. Настоль
ко разнообразно, настолько инте
ресно». В следующем году супру
ги отметят знаменательное собы
тие — серебряную свадьбу. Алла 
Юринова процитировала строки из 
песни о семье «Ночной полет», ко - 
торую они традиционно исполня
ют вместе с мужем: «Ночь, звезды 
со всех сторон, как россыпь цвет
ных окон. Где мне отыскать с вы
соты то, за которым ты?..»

Чем запомнился «Капитан 
Грэй-2012»? Своими впечатле
ниями поделился председатель 
жюри Алексей Витаков: «В этом 

году «Капи
тан Грэй» от
метился, пре
жде всего, 
очень сильным 
литературным 
конкурсом. Так 
как это фе
стиваль малых 
форм прозы, 
то были пред
ставлены от
рывки из рома
нов, небольшие 
рассказы. Ав
тор, который 
стал лауреа
том в номина
ции «Проза» 
(Вячеслав На

тальин — прим.), пишет на очень 
интересную тему локальных воин. 
В планах на следующий год — 
встретиться в октябре здесь же, 
в Оленегорске».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.



Знание - сила

Точечное
обучение

На предприятиях «Северсталь 
Ресурса» реализуется про
грамма по профессионально
му обучению работников.

Зачем это нужно?
По словам директора по персо

налу ресурсного дивизиона Андрея 
Белышева, идея разработать допол
нительную программу по профес
сиональной подготовке кадров по
явилась в декабре прошлого года, 
на традиционной встрече директо
ров шахт, структурных подразделе
ний и начальников основных цехов. 
Во время обсуждений была поднята 
тема профессионального обучения. 
Как выяснилось, многие руководи
тели недовольны уровнем и каче
ством профессиональной подготовки 
работников. Существующее обуче
ние длительное, в нем превалирует 
теория, в которой дается большое ко
личество знаний, неприменимых в 
дальнейшем на практике.

Недостаточно высокая квалифи
кация сотрудников в итоге сказыва
ется на эффективности работы пред
приятий. Поэтому бьио принято 
решение вплотную заняться этой 
проблемой. Тему профессионального 
обучения в «Ресурсе» объявили при
оритетной на 2012 год, началась ра
бота над концепцией программы об
учения -  действенной, практичной, 
эффективной, основанной на лучших 
мировых практиках.

Не вместо, а в дополнение
Стоит отметить, что программа 

обучения «Северстали» не является 
альтернативой существующей си
стеме подготовки специалистов. Как 
отметил Андрей Белышев, она не за
меняет обучение, а дает дополни
тельные знания и навыки представи
телям конкретных специальностей 
предприятий дивизиона. Учить, на
пример, электрогазосварщика бу
дут только тому, что ему необходимо, 
что он делает ежедневно. Предпри
ятия заинтересованы, чтобы человек

выполнял свою работу профессио
нально и качественно, и программа 
обучения поможет ему совершен
ствовать свое мастерство.

Для начала на каждом предпри
ятии дивизиона решили выбрать по 
две специальности: основную и вспо
могательную. «Карельский окатыш» 
остановился на водителях больше
грузных самосвалов и электрога
зосварщиках. Близкий по профилю 
«Олкон» предпочел эту же специаль
ность плюс машинистов экскава
тора, «Воркутауголь» -  проходчиков 
и стропальщиков. Почему именно 
эти профессии? Они самые массо
вые. Например, электрогазосварщи
ков в «Карельском окатыше» 260, а 
водителей большегрузных самосва
лов Caterpillar -  347.

Перед тем как начать разработку 
программы обучения, сотрудники «Ре
сурса» обратились к консультантам, 
поставщикам и партнерам предпри
ятий, изучили лучшие мировые прак
тики. Например, по электрогазосвар
щикам пригодился опыт финских и 
немецких коллег. Для водителей боль
шегрузных самосвалов программу 
разработали совместно с официаль
ным дистрибьютором Caterpillar, ком
панией «Цеппелин». Ее представители 
обучили инструкторов для «Карель
ского окатыша», «Олкона» и «Воркута
уголь». Это самые опытные водители 
предприятий, которые совершают 
меньше всего ошибок и способны 
передать знания своим коллегам. 
Кстати, в ближайшие дни инструк
торы планируют поездку в испанскую 
Малагу, на полигон Caterpillar, где 
пройдут дополнительную недельную 
стажировку.

В Воркуте пересмотрели дей
ствующую программу обучения 
для проходчиков. Убрали оттуда 
все устаревшее, значительно сокра
тили теоретическую часть, согла
совали новый вариант с «Ростехнад
зором». Кроме этого сейчас ведутся 
переговоры о привлечении немецких 
экспертов, чтобы они дополнительно

провели свою оценку тренинг-мате
риалов и учебной программы.

Не ноу-хау
-  Если говорить откровенно, про

грамма профессионального обуче
ния, над которой мы плотно работаем 
сейчас, не является нашим ноу-хау, -  
отметил Андрей. -  Во многих ком
паниях подобные программы давно 
есть и успешно работают. Мы были 
на предприятии Caterpillar в Тосно. 
Там основной контингент рабочих -  
электрогазосварщики. Они проходят 
внутреннее обучение, им присваива
ется соответствующий разряд исходя 
из классификации, принятой в ком
пании. К этому привязана и система 
мотивации. В будущем мы планируем 
рассмотреть и, возможно, внедрить 
подобный подход.

Остается добавить, что все обуче
ние будет проходить на местах, с от
рывом от производства. Начать заня
тия в первых группах предполагают с 
середины октября. До июля 2013 года 
в планах охватить всех работников вы
бранных для пилота специальностей. 
После этого в дивизионе и на предпри
ятиях приступят к  проработке следую
щих профессий.

Кстати

В «Российской стали» также начата реализация программы профессионального обучения ра
ботников.

Тимур Ермаков, старший менеджер управления по привлечению и развитию персонала 
«Северстали» (куратор проекта «Система профессиональной оценки и развития»):г  А

-  В качестве пилота на ЧерМК был выбран цех прокатки и отжига производства холод
ного проката. В цехе мы определили 25 специальностей (это 100 процентов сотрудников) 
и описали требования к знаниям и умениям, которые необходимы для успешной работы.

Для начала мы смотрим и оцениваем функционал каждого работника цеха (а это по
рядка 450 человек), чтобы точно знать, какую работу они выполняют, что каждый из них 
должен знать и уметь. Собственно это и является первым шагом к построению системы 
профессионального обучения. К оценке привлекаем экспертов, в частности из ЦТРК. То 
есть мы берем отдельного конкретного человека, например вальцовщика, и прописываем 
четко его деятельность. На выходе у нас появляется полный перечень его знаний и умений. 

Следующий наш большой ш а г- как научиться правильно и достоверно оценивать работника, каким набором знаний 
он должен обладать и как понять, что он соответствует нашим требованиям. Ответы на эти вопросы позволят нам по
строить эффективную систему оценки. Оценивать будем в первую очередь с помощью современных профессиональ
ных тестов. Создать матрицу развивающих мероприятий для каждого сотрудника цеха -  следующий важный блок на
шей работы.

После того как пилот будет запущен в этом цехе, проект начнет реализовываться во всем ПХП, а это 2000 человек и 
почти сотня специальностей. Согласно планам к марту 2013 года у нас должна появиться полная построенная система 
профессиональной оценки и развития, основанная на трех ключевых элементах: модели профессиональных компе
тенций, система оценки и система обучающих и развивающих мероприятий всего ПХП. К осени 2014 года программой 
должен быть охвачен весь комбинат.

Электрогазосварщиков научат тому, что им действительно необходимо в работе

--------------  Глас народа -----------------
Научите слышать друг друга

М ы  спросили у  читателей газеты , чем у компания  
д олж на учить своих работников, чтобы это было по
лезно людям.

Сергей Бычков, мастер участка обезвоживания и погрузки концентрата 
ДОФ «Олкона»:

-  Безопасности труда. Такое обучение, безусловно, будет полезно в 
первую очередь самим рабочим. Стоит задуматься и про обучение куль
туре поведения. Может, тогда не придется постоянно ремонтировать со
циально-бытовые помещения.

Владимир Яценко, водитель транспортного управления «Олкона»:
-  Я думаю, любое обучение, которое человек сможет использовать в 

дальнейшем, будет полезно. Другое дело, что заранее сложно предска
зать, будет ли он работать в той области, в которой получал знания. Прак
тика порой сильно отличается от теории.

Илья Борькин, менеджер по развитию, производство холодного проката 
ЧерМК:

-  В первую очередь наша компания должна продолжать принимать 
участие в подготовке высококвалифицированных специалистов на базе 
учебных заведений. Там же учащимся должны доводиться основные 
требования, согласно ценностям компании. После принятия на работу, 
в рамках развития Бизнес-системы, необходимо обучение базовым ин
струментам бережливого производства.

Елена Шерстнева, машинист установок обогащения углеобогатительной 
фабрики «Воркутинская»:

-  На любом предприятии периодически возникают конфликты. Необ
ходимо научить людей преодолевать не только трудовые, но и межлич
ностные споры. Может, организовать обучение по их профилактике? Это 
улучшит работу коллектива даже при возникновении неблагоприятных 
условий.

Олег Белов, горнорабочий очистного забоя участка по добыче угля № 9 
шахты «Воркутинская»:

-  Ответственности за себя и за рядом работающего коллегу.

Олег Фролов, электрослесарь подземный участка вентиляции и техники 
безопасности шахты «Воркутинская»:

-  Необходимо обучать сотрудников правильно использовать оборудо
вание, инструменты и материалы, применяемые в работе, по их назначе
нию, а также безопасной эксплуатации. Нужно, чтобы все операции вы
полнялись в соответствии с инструкциями и паспортами.

Леонид Г ромов, электромонтер энергоуправления, «Карельский ока
тыш»:

-  Думаю, каждого работника нужно обучать корпоративной этике. 
Для этого необходимо периодически организовывать специальные тре
нинги. На личном опыте знаю, что конфликты в коллективе не только от
рицательно влияют на общую атмосферу, но и снижают производитель
ность труда. Поэтому мы должны избегать выяснения отношений, нужно 
научиться понимать и слышать друг друга.

Опрос провели Наталья Рассохина, Вера Евсеева, 
Любовь Новикова, Тимофей Гончарук

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2012 г. g



Новости компании

Премьер посетил завод 
"Северстали"

Во время визита в Череповец премьер-министр России Дмитрий 
Медведев посетил трубопрофильный завод в поселке Шексна. Гене
ральный директор компании «Северсталь» Алексей Мордашов позна
комил премьера с предприятием: «Мы показали Дмитрию Анатолье
вичу наше трубосварочное производство, вместе с тем продемон
стрировав наше желание внести свой вклад в развитие экономики 
России за счет поставки новых современных продуктов, прежде все
го, для российской строительной индустрии».

Комментируя интерес руководства стра- Дмитрий Медведев сделал несколько
ны к заводу, Алексей Мордашов отметил, снимков агрегатов на камеру мобильного теле-
что, будучи развивающимся предприятием 
по производству продуктов с высокой добав
ленной стоимостью, ТПЗ-Шексна является 
одной из точек экономического роста Воло
годской области. «Предприятие находится в 
свободной экономической зоне, которая сей
час динамично развивается. Мы считаем, 
что визит премьер-министра станет для 
этого дополнительным стимулом», — доба
вил Алексей Мордашов.

фона. Премьер охотно общался с сотрудника
ми, уточнял интересующие его особенности 
производства, спрашивал об условиях работы.

На прощание Дмитрий Медведев рас
писался на заготовке и пожелал удачи пред
приятию.

Трубопрофильный завод был введен в 
эксплуатацию в 2010 году. Проектная мощ
ность предприятия — до 250 тысяч тонн го
товой продукции в год.

Производство 
«Северстали» за девять 

месяцев 2012 года осталось 
на прошлогоднем уровне

Об этом говорится в отчете об операци
онных результатах за третий квартал и де
вять месяцев этого года, который был опу
бликован на минувшей неделе.

Производство стали по сравнению с де
вятью месяцами прошлого года практически 
не изменилось и составило 11, 531 млн. тонн. 
Хотя по сравнению со вторым кварталом про
изводство в третьем квартале снизилось на 
один процент (3,762 против 3,803 млн. тонн).

При этом продажи стальной продукции 
выросли за девять месяцев по сравнению с 
девятью месяцами прошлого года (с 11,193

до 11,334 млн. тонн) и в третьем квартале по 
сравнению со вторым кварталом 2012 года (с 
3,771 до 3,806 млн. тонн) на один процент.

Цены на основные виды продукции ком
пании снизились по сравнению с девятью 
месяцами минувшего года. На четверть поде
шевел концентрат коксующегося угля — со 
190 до 142 долларов за тонну. Средние цены 
реализации на горячекатанный рулон и тол
столистовой прокат снизились на 16 процен
тов — с 742 до 622 долларов за тонну. Же
лезорудные окатыши подешевели на 15 про
центов — со 135 до 114 долларов за тонну.

В ресурсном дивизионе 
проголосовали за эволюцию

В корпоративном конкурсе «Безопасность 
глазами фотографа», который проводился в 
дивизионе «Северсталь Ресурс», победила 
журналист корпоративной газеты «Карельский 
окатыш» Любовь Новикова. На ее снимке изо
бражена эволюция человека, использующего 
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Большинство голосов (более 30 про
центов) работники управляющей компании 
«Северсталь Ресурс» отдали именно фото
графии, которую создала корреспондент 
корпоративной газеты. «Главной идеей ее 
снимка стало развитие человека. Работник 
в спецодежде и СИЗ — это вершина эволю
ции. Именно так должен выглядеть чело-

век, который хочет трудиться безопасно»,
— отмечает газета «Карельский окатыш». 
«В ближайшее время победитель будет на
гражден ценным призом — профессиональ
ным цифровым фотоаппаратом», — сказал 
менеджер управления охраны труда и про
мышленной безопасности Алексей Зеленов.

Конкурс «Безопасность глазами фотогра
фа» стартовал в дивизионе весной 2012 года. 
Он стал частью мероприятий компании, на
правленных на пропаганду безопасности не 
только среди своих сотрудников, но и членов 
их семей. В финале за претендентов, при
знанных лучшими на предприятиях, голосо
вали все работники управляющей компании.

Командировка

Карельские 
впечатления

Горняки, побывавшие в "Карельском окатыше", делись своими впе
чатлениями с "Горняцким вестником ". В горном управлении было про
ведено рабочее собрание, где командированные рассказывали о том, что 
они увидели у  коллег на предприятии. Кроме того, такие поездки по
лезны еще и тем, что появляется возможность взглянуть со стороны 
на свою работу, увидеть как положительные моменты, так и "узкие 
места". Машинист экскаватора Александр Кельсин рассказал о том, 
что можно было бы заимствовать из опыта карельских горняков.

Разговор оказался весь
ма интересным. Многое из 
того, что наши горняки уви
дели в "Карельском окаты
ше", их несколько удивило. 
Несмотря на то что специ
фика "Олкона" и "Окатыша" 
схожа, подход к работе лю
дей, по мнению Александра, 
во многих моментах значи
тельно отличается. И, к со
жалению, сравнение идет не 
в нашу пользу. Машинисты 
экскаваторов в "Карельском 
окатыше" практически не 
занимаются ремонтами обо
рудования. У них другая 
задача — копай и грузи. У 
нас же машинисты зачастую 
вместо этого тратят время на 
ремонты техники. Об этом 
же говорили и водители 
большегрузов, которые тоже 
ездили к коллегам.

Также бросилось в глаза 
и то, что основные процессы, 
связанные с заменой ком
плектующих элементов, ме
ханизированы. Ручной труд 
для горняков максимально 
облегчен. Например, для за
мены зубьев экскаватора ис
пользуется "КамАЗ" с мани
пулятором, и все меняется с 
помощью крана, а не вруч
ную, как у нас. И так в «Ока
тыше» работают уже 12 лет. 
Машинист экскаватора за
мечает: "Мы без техники все 
сами меняем. Несложно под
считать, сколько приходит
ся порой поднимать тяже
стей за смену, если только 
один зуб экскаватора весит 
200 килограммов. Этим ле
том выпало несколько смен, 
когда нам с помощником при
шлось поменять двенадцать 
комплектов зубьев".

Продолжая тему ремон
тов и обслуживания экскава
торов, Александр рассказы
вает, что у карельских коллег 
для смазки экскаватора в 
карьер приезжает смазочная

машина. Пока производится 
смазка узлов, два электрика 
осматривают экскаватор и 
делают запись в бортовом 
журнале о том, что в эту сме
ну осмотрен подъемный ге
нератор, в следующую осмо
трят сетевой и так далее. При 
таком подходе серьезные по
ломки по электрической ча
сти случаются значительно 
реже, все мелкие неисправ
ности устраняются вовремя.

У нас же машинист, 
что называется, "и швец, 
и жнец", особенно когда 
убрали помощников маши
нистов. В пересменок свою 
машину не то что осмотреть 
по-хорошему нет времени, 
что-то смазать, масла до
лить — в кабине подмести 
не всегда успевают. В Косто- 
мукше в одном карьере на 
12 экскаваторов 10 помощ
ников, а у нас отлично, если 
два в смене будет. Говоря 
более конкретно, Александр 
приводит пример. На смазку 
роликового круга в одиночку 
машинист тратит почти час, 
с помощником — 15 минут. 
А что-то вообще без помощ
ника нельзя делать: с ячей
кой высоковольтного пере
ключателя одному работать 
небезопасно. И вроде бы по 
штатному расписанию все 
ставки помощников маши
нистов заняты, а работают 
только двое.

Пожаловался Александр 
и на нехватку качественных 
запчастей: "Бывает, такие 
траки привезут, что они 
и часа не отстоят, опять 
менять надо или подгонять. 
Нужно ковш заменить, 
его уже готовый в карьер 
привезут, а он сварен не
правильно, приходится под
гонять днище. Такая же си
туация и с инструментом: 
вроде бы новый закупили, а 
он некачественный, быстро

ломается. Слесари приез
жают — у  них ни лома, ни 
кувалды, приходится маши
нисту своим инструментом 
делиться".

Остается и вопрос по 
заработной плате. За 140 
тысяч тонн отгрузки горной 
массы машинисты "Карель
ского окатыша" получают 
столько же, сколько наши, 
но только за 200 тысяч тонн. 
"Трудно справляться с та
кими высокими планами, 
поэтому и зарплата мень
ше. Порой такие забои тя
желые попадаются, всю 
смену мучаешься, план не 
делаешь, в зарплате теря
ешь, а работаешь не мень
ше. Факторов, влияющих на 
выполнение плана, много, и 
часто он не выполняется не 
по вине экскаваторщика. В 
этом месяце мы уже будем 
получать по новой системе 
оплаты труда. Надеюсь, 
изменения будут в лучшую 
сторону", — комментирует 
ситуацию Александр.

Очень понравилась ма
шинисту работа коллег с 
рудно-контрольной станци
ей (РКС): при малейшем со
мнении, руду грузят или по
роду, машинист отправляет 
на нее образец, и буквально 
через несколько минут готов 
результат. Если руда ненад
лежащего качества, то воз 
уйдет в отвал, а хорошая 
руда — уже на перегрузку.

Беседа получилась дол
гой, и все равно при всех 
обозначенных проблемах не 
все так однозначно плохо. 
Многое на "Олконе" уже из
менилось, многое меняется, 
много еще предстоит изме
нить. "Мы знаем свои про
блемы, видели, как работа
ют наши коллеги, нам есть 
куда стремиться", — завер
шил разговор Александр.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Телепрограмма с 5 по 11 ноября
Воскресенье, 11

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Человек ниоткуда». 
Х/ф.
07.45 Служу Отчизне!

08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Мошенни

ки». (12+)
13.20 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
17.20 «Большие гонки. Братство ко

лец». (12+)
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Игорь

Тальков».
21.00 «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер».
00.30 «Любовь за стеной». Х/ф. (16+)
02.30 «Билет в Томагавк». Х/ф. (12+)

П Т О З З Я И  05.20 «Город невест». l A A l i l l l U  х/ф

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «Проездной билет». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
15.35 «Рецепт ее молодости».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.05 «Битва хоров. Закулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
01.25 «Надувательство». Х/ф. (16+)
03.30 «Бермудский треугольник. Ло

гово дьявола».
04.25 «Городок».

05.50 Детское утро на НТВ 
(0+)

1 06.00 «Супруги». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Еда без правил». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локомо
тив». - «Анжи». Прямая транс
ляция.

15.30 «Бывает же такое!». (16+)
16.20 «Развод по-русски». (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение».

(16+)
23.20 «Казак». Х/ф. (16+)
01.10 «Погоня за тенью». (16+)
03.10 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Гадюка». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового кино». Ин

нокентий Смоктуновский.
12.45 Мультфильмы.
13.55 «Рыжая лисица острова Хок

кайдо». Д/ф.
14.50 «Что делать?».
15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 «Ван Гог - нарисованный сло

вами». Д/ф.
17.40 «Контекст».
18.20 «Коля - перекати поле». Х/ф.
20.00 Большой балет.
22.10 «Партия в шахматы». Х/ф.
23.50 «Катрин Денев». Д/ф.
00.45 «Джем-5». Лайонел Хэмптон.
01.50 «Дарю тебе звезду». М/ф.

07.00 Документальные 
фильмы. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(1 2+)

09.00 Самый умный. (0+)
10.45 «Чаплин». (6+) 
мультсериал.
11.00 Галилео. (0+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Кухня». (16+)
14.30 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.20 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. 

(6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Херби-победитель». Х/ф. 

(12 +)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.50 «Американский пирог. Свадь

ба». Х/ф. (18+)
02.40 «Погоня». Х/ф. (16+)

05.00 «Все будет хорошо».
( 4 5 ? )  х/ф. (16+)
Щ ш ш  06.40 «Супертеща для неу

дачника». Х/ф. (16+)
08.45 «NEXT». (16+)
12.45 «NEXT-2». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
01.10 «Весь этот секс». Х/ф. (18+)
03.00 «Пятая заповедь». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00 
«Биг Тайм Раш». (12+)
08.25 «Бен 10: инопла

нетная сверхсила». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Золотая рыбка». (16+)
09.05 «Бинго». (16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

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

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». - «Моло

дежный трансформер». (12 +)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12 +)
12.00 «Девчонки не плачут». Д/ф. 

(16+)
14.00 «СуперИнтуиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+)
16.30 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Гарри Поттер и тайная комна

та». Х/ф. (12+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Судный день». Х/ф. (18+)
03.40 «Школа ремонта». - «Ночь. 

Море. Спальня». (12+)

05.25 «Русалочка». М/ф.
I  я  05.55 «Сказка о царе Сал- 

тане». Х/ф.
07.20 Крестьянская застава 

(6+)
07.55 «Взрослые люди». (12+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
09.00 «Врача вызывали?». (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.50 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
11.30, 23.50 События.

Вниманию населения
На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо

вания город Оленегорск с подведомственной территорией в разделе «Главная» разме
щена «Анкета для выявления удовлетворенности населения Мурманской области, ка
чеством и доступностью муниципальных услуг», в которой у Вас есть возможность 
высказать свое мнение о качестве, удобстве предоставления Вам государственных и 
муниципальных услуг при личном приеме в федеральных органах власти, органах 
местного самоуправления и в электронном виде в отделениях библиотек города.

К сведению

Информация
для иностранных граждан, прибывших 

в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, 
по вопросу оформления патента

Для получения патента законно нахо
дящийся на территории Российской Феде
рации иностранный гражданин предостав
ляет в миграционное подразделение: заяв
ление о выдаче патента; документ, удосто
веряющий личность иностранного гражда
нина и признаваемый Российской Федера
цией в этом качестве; миграционную карту 
с отметкой о въезде в Российскую Федера
цию. Срок оформления патента 10 рабочих 
дней. Патент выдается иностранному граж
данину лично по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и квитанции об 
уплате налога на срок, на который выдается 
патент. Патент выдается на срок от 1 до 3-х 
месяцев. Срок его действия может неодно
кратно продлеваться на период не более 3-х 
месяцев. Общий срок действия патента с 
учетом продлений — 12 месяцев. Срок дей
ствия патента продлевается путем уплаты 
налога на доходы физических лиц (опла
та на соответствующий счет через сберега
тельный банк). Оплата должна быть произ
ведена не позднее 1 дня до окончания пери
ода, за который уплачен налог.

По истечении 12 месяцев со дня выда
чи патента иностранный гражданин впра

ве обратиться в миграционное подразделе
ние за получением нового патента. При по
вторном обращении дополнительно предо
ставляются документы: документы, под
тверждающие уплату налога на доходы фи
зических лиц за предыдущий период осу
ществления трудовой деятельности у физи
ческих лиц на основании патента (квитан
ции); сведения о видах трудовой деятель
ности у физических лиц, осуществляющей
ся иностранным гражданином.

Обращаем внимание, что: патент пре
доставляет право иностранному гражда
нину осуществлять трудовую деятельность 
только на территории того субъекта, в ко
тором выдан патент; осуществление трудо
вой деятельности у юридических лиц (на 
предприятиях, в организациях) и индиви
дуальных предпринимателей не допуска
ется. На иностранных граждан, осущест
вляющих трудовую деятельность на осно
вании патента, не распространяются квоты 
на выдачу разрешений на работу, а также 
ограничение срока временного пребывания 
на территории Российской Федерации.

ТО в г. Оленегорске УФМС России 
по Мурманской области.

12.35
14.20

14.50 
15.25 
16.00 
16.15

16.50

21.00
22.00

00.10
01.15

03.00
05.05

«Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». (12+) 

«Огарева, 6». Х/ф. (12+)
« Приглашает Борис Ноткин ». 
(12 +)

Московская неделя.
«Города мира. Рим». (16+) 
Петровка, 38. (16+)
«Где находится нофелет?». 

Д/ф. (12+)
«Подруга особого назначе

ния». Х/ф. (12+)
«В центре событий». 
Праздничный концерт к Дню 
сотрудников органов внутрен
них дел. (12 +)

«Временно доступен». (12+)
«В поисках приключений». 

Х/ф. (12+)
«Капитан». Х/ф. (6+) 
«Доказательства вины. Лекар
ство от всего». (16+)

12 3 5 Я П И  05.00 Профессиональ
ный бокс ванес Мар

тиросян (США) против Эрис- 
ланди Лары (Куба), Джонатан 
Виктор Баррос (Аргентина) 
против Мигеля Анхеля Гарсиа 
(США). Прямая трансляция из 
США.

09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 
Вести-Спорт.

09.10 «Страна спортивная».
09.35 «Ультрафиолет» Х/ф. (16+)
11.20 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным».
12.25 «Академия GT».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция.

14.45 Профессиональный бокс. Вла
димир Кличко (Украина) про
тив Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по верси
ям WBA, IBF, WBO и IBO.

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттен
хэм». Прямая трансляция.

19.25 «Картавый футбол».
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

« Челси» - «Ливерпуль».
21.55 «Футбол.ги».
23.00 «Бой насмерть» Х/ф. (16+)
01.05 АвтоВести.
01.35 «Секреты боевых искусств».
02.35 «Моя планета».

06.00, 08.30 Мультфиль-
l мы. (0+)
I neP J * 06.10 «Не хочу жениться». 

Х/ф. (0+)

08.00
09.10

13.30
14.30
15.30 
18.00

20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
04.15
05.15

05.45

«Полезное утро». (0+) 
«Заклятие долины змей». Х/ф. 
(16+)
01.55 «Даша Васильева. Лю
бительница частного сыска». 
(16+)

«Смешно до боли». (16+)
15.00 «Вне закона». (16+) 

«Кочевник». Х/ф. (16+)
00.05 «Эпоха героев». Х/ф. 
(16+)

«33 квадратных метра». (16+) 
«Осторожно, модерн! 2». (16+) 
«Каламбур». (16+)
«+100500». (18+)
«Стыдно, когда видно!». (18+) 
«Щит». (16+)

«Самое смешное видео». 
(16+)

«Телефонный розыгрыш». 
(16+)

Щ 06.00 «Гепарды: путь к сво
боде». Д/ф. (6+)
07.00 «Прогулки с чудовища
ми». (6+)

08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,

13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.15, 21.05, 21.55 «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
22.50 «Белая стрела». Х/ф. (16+) 
00.45, 01.15 «Вне закона». (16+)

06.00 «Подкидыш». Х/ф.

■ м и р !  (6 + )
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 «Путеводитель». (12+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 01.15 «Дело было в Гаврилов-

ке». (16+)
15.30 «Секретные материалы». 

(16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Темный инстинкт».

(16+)
21.00 «Вместе».
04.55 «Тюрки России». (12+)

• 06.30, 07.30, 23.00 
«Одна за всех». (16+) 

А о м м и м А  07 00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Комиссар Рекс». (12+)
09.30 «Главные люди». (0+)
10.00 «Дочь Махараджи». Х/ф. (16+)
15.30 «Лавка вкуса». (0+)
16.00 «Люби меня». Х/ф. (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (12+)
21.05 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Убийства в театре». 
Х/ф. (16+)

23.30 «Элфи». Х/ф. (16+)
01.45 «Звездная жизнь». (16+)
02.45 «Медвежий угол». (16+)
05.40 «Города мира». (0+)
06.00 «Кинобогини». (16+)

/ - ч  01.45, 10.40 «Знаком
ство с родителями».
Х/Ф- (18+)
03.40, 12.35 «И пришел 

паук». Х/ф. (18+)
06.35 «Город жизни и смерти. Х/ф. 

(18+)
08.55, 16.25 «7 дней и ночей с Мэри

лин». Х/ф. (18+)
14.25 «4 месяца, 3 недели и 2 дня». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Знакомство с Факерами». 

Х/ф. (18+)
20.05 «Девять». (18+)
22.10 «Макс Шмелинг: боец Рейха».

Х/ф. (18+)
00.20 «Воины света». Х/ф. (18+)

06.00 «Девочка из города».
■ Х/ф. (12+)

07.35 «Осенние колокола». 
Х/ф. (6+)

09.00
09.45
10.00
11.15 
11.40,

13.00
15.50

17.00
18.15
19.45 
23.20

01.50 
03.40

Мультфильмы. (6+)
«Сделано в СССР». (12+) 
«Служу России». (16+) 
«Тропой дракона». (16+)

13.15 «Сержант милиции». 
(12 +)
18.00 Новости.

« Последний бой неуловимых». 
Д/ф. (16+)
«Джордж Блейк». Д/ф. (16+) 
«Чаклун и Румба». Х/ф. (16+) 
«Терминал». (16+) 

«Пропавшая экспедиция». 
Х/ф. (12+)
«Золотая речка». Х/ф. (12+) 

«Безбилетная пассажирка». 
Х/ф. (12+)

Праздничный концерт
Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 

приглашает всех оленегорцев и гостей города

4 ноября в 14.00
на большой праздничный концерт, 

посвященный Дню народного единства

«России быть -
народам д руж ить!»

Мы верим в мир и доброту людей, 
В Россию мощную, великую, святую. 
И дружбу верную, которой нет сильней, 
И в то, что наши дети сохранят ее такою.

•K iivT  у ч а с т и е

„ р о д а  «  « v n b ’ VPV

“ TOPt « " “ BaPOBOB'

с в о ,6 0 1 »

Уважаемые читатели! 
на газету «Заполярная руда»

вы можете подписаться с любого месяца по адресам: 
ул. Строительная, 49А ул. Бардина, 32

Инициатива
Информационные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что осваивать 

компьютерную грамотность ребята начинают с самого раннего возраста. Возможность 
идти в ногу со временем наравне со сверстниками, живущими в семьях, имеет большое 
значение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с чем ро
дилась инициатива подарить приюту и интернату компьютеры, на которые будут установ
лены развивающие логические игры и полезные программы.

В настоящее время подготовлены пять системных блоков и три монитора, то есть до 
полного комплекта не хватает двух мониторов. Возможно, среди читателей «Заполярки» 
есть обладатели лишнего монитора или других компьютерных комплектующих, которые 
готовы отдать их в дар или продать по небольшой цене. Обращаться к Вячеславу Лисину 
по тел.: 8-953-300-30-32.

11.45

11.20
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Центр СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
18 октября, ГУ: "В АБК Ки- 

ровогорского карьера с момента 
переезда отключена парилка. 
Вроде не май месяц. Работаем на 
свежем воздухе, так что забежать 
на пять минут погреться просто 
надо. Или побежим на больнич
ный?".

Повторим ответ, опубликован
ный 20.10.12 г. В АБК Киргоры 
течет кровля, есть опасность ко
роткого замыкания. В данный мо
мент подрядчик "Техстройпроект" 
занимается ремонтом кровли. Ра
бота ведется очень медленно. Они 
не могут работать в сырую погоду. 
Как только устранят, я дам команду 
включить парилки. Пока конкрет
ный срок назвать не могу. (С. Гни- 
лицкий)

24 октября, ТУ: "Когда Оле
негорский ГОК перейдет на экс
плуатацию вагонов-самосвалов 
ВС-180 грузоподъемностью 
180тонн? Ведь на Ковдорском 
ГОКе они давно используются".

С учетом негативного опыта 
эксплуатации вагонов 2ВС-180 на 
Оленегорском ГОКе переход на 
думпкары грузоподъемностью 180 
тонн не планируется. Перевозка 
горной массы на Ковдорском ГОКе 
осуществляется автотранспортом. 
(А. Мальцев)

24 октября, общая тема: 
"Почему при оплате труда не 
учитывается квалификация? У 
электрослесарей сетевой служ
бы — столб и четыре провода, а 
у электрослесаря ДОФ или РУ 
— сложнейшее оборудование, на
пичканное электроникой, а зар
плата практически одинаковая. 
Получается, более грамотным 
быть нет смысла?"

Оплата труда каждого работ
ника комбината производится в 
зависимости от его квалификации 
на основании единой тарифной 
сетки по присвоенному разряду. От 
электрослесаря ДОФ, РУ, конечно, 
требуется высокая квалификация, 
но и электрослесарям участка вы
соковольтных сетей также важен 
уровень квалификации, так как

они имеют дело с высоким напря
жением, работой только по наряд- 
допуску и работой на высоте при 
различных климатических услови
ях в карьере. И поверьте, монтаж и 
подключение линий электропере
дач 6 кВ требует не меньше квали
фикации, чем работа со сложней
шим оборудованием. (Э. Квасов)

25 октября, общая тема: "Бу
дет ли в ближайшем будущем 
так называемое Печегубское ме
сторождение включено в состав 
ныне действующих карьеров? 
Каковы перспективные запа
сы месторождений Лопарское и 
Медвежьи Тундры?

Освоение Печегубского место
рождения в ближайший пятилет
ний план не планируется. Такие 
железорудные месторождения, как 
Лопарское и Медвежьи Тундры, 
мне неизвестны. Возможно это на
звание чего-то другого. Дополни
тельную информацию о месторож
дениях можно получить у главного 
геолога комбината. (В. Рыбак)

25 октября, общая тема: "И 
где же наш обещанный "Биг- 
Бен"? Опять подрядчик вино
ват?"

31 октября, общая тема: "Ре
кламную конструкцию сделали. 
Красиво, и видно далеко, навер
ное, даже на Высоком. А часы 
где? Создается впечатление, что 
и не планировали их делать".

С 26 октября подрядная орга
низация приступила к монтажу 
крышной рекламной конструкции 
и часов. До 8 ноября на здании 
управления часы будут установле
ны. (Е. Кучер)

29 октября, общая тема: "Го
ворят, что в случае отгрузки 
ЖРК ненадлежащего качества 
"Северсталь Ресурс" предусма
тривает введение так называе
мых штрафных санкций, кото
рые предполагают, помимо мер 
по стимулированию качества 
отгружаемого концентрата, так
же снижение фиксированной 
закупочной цены на ЖРК. На-

Служба безопасности

пример, 600-300р. за 
одну тонну концен
трата. Так ли это?"

Нет, это не так, 
цена фиксируется на 
ежемесячной основе, 
но за отгрузку ЖРК 
ненадлежащего ка
чества возможно вы
ставление претензий 
со стороны контра
гента (ЧерМК, а не 
"Северсталь Ресур
са") с возмещением 
финансовых потерь.
Каждый случай нека
чественной поставки 
продукции рассматри
вается отдельно. (Д.
Харитонов)

29 октября ДОФ:
"В АБК-2, в женской 
душевой, холодно, 
дренажи забиты, 
смесители не работают".

В душевой и гардеробной сде
ланы замеры температур, которые 
соответствуют нормативам (душе
вые — 30°, гардеробные — 20-24°; 
в АБК-2 соответственно 30° С, 24° 
С. Дренажи прочищены, планиру
ется полная замена дренажной си
стемы в ноябре-декабре. В срок до 
1 ноября 2012 г. будет произведена 
замена выведенных из строя сме
сителей. (Е. Кириллова)

29 октября, ДОФ: "Автобус
ные остановки для интерьера? 
Тепла от них нет".

Автобусные остановки проек
тировали для защиты от осадков 
(дождя, снега). Автобусы ходят 
строго по расписанию, необходи
мости в ожидании автобуса в мо
роз на остановках не требуется. (Е. 
Кириллова)

29 октября, ДОФ: "Будет ли 
резиновая футеровка производ
ства шведской фирмы "СКЕГА" 
в дальнейшем применяться на 
шаровых мельницах обогаще
ния?"

Применяется и будет в даль
нейшем применяться. (А. Чайкин)

Н а р у ш и л  п о р я д о к  -  о т в е ч а й

* 29 сентября 2012 года в 23 часа 30 минут вме
сто прохода по электронному пропуску водитель 
погрузчика ГУ гр-н П. занялся преодолением пре
пятствия сверху, на замечания охранника ответил 
нецензурной бранью. Гр-н П. был вызван к руковод
ству подразделения ГУ, где с ним проведена беседа. 
Материал направлен в полицию для принятия мер 
воздействия.

* 17 октября 2012 года в 14 часов 40 минут на КПП- 
1 охранники ЧОО "Скорпион" проверяли въезжающий 
на промплощадку автобус. Машинист экскаватора ГУ 
гр-н Л. на просьбу предъявить пропуск, документы от
ветил нецензурной бранью. Вызванный на КПП-1 на
ряд полиции оформил материал на гр-на Л. по мелкому

хулиганству. Нарушитель наказан штрафом.
* 22 октября 2012 года в 23 часа 18 минут при про

езде на автобусе на работу без пропуска машинист бу
ровой установки ОПР гр-н С. вел себя нагло, высказы
вал угрозы в адрес охранников. Материал направлен 
руководству ОПР для принятия мер.

* 26 октября 2012 года в 23 часа 30 минут при про
верке рейсового автобуса охранниками была выявлена 
нетрезвая работница ООО "ОСМ-СПб", которая ехала 
убирать помещения. Проверка в здравпункте ТУ под
твердила наличие алкоголя у проверяемой (алкотестер 
показал 0,70-0,67 промилле). Гр-ка К. пояснила, что 
утром выпила 0,5 л сухого вина. Руководством ООО 
"ОМС-СПб" гр-ка К. уволена с предприятия.

Т е л е ф о н  д о в е р и я
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, 

направленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон":
в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО 

"Скорпион" — 58-288 и 61-14.
круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

29 октября, ТУ: "Когда рабо
чие, которых перевозят до места 
работы в вахтовках, прекратят 
курить в салоне и бросать окур
ки? На замечания не реагируют. 
Примите меры".

Распоряжением по ГУ с ноября 
будут определены старшие салона 
в вахтовых автомобилях. Просьба к 
автору сообщения и остальным во
дителям — не оставлять ни одного 
нарушения без внимания и своев
ременно давать информацию о на
рушениях своему непосредствен
ному руководству для принятия 
оперативных мер. (С. Гнилицкий)

29 октября, АТиДТ: "На тех
нике дорожного участка АТиДТ 
нет раций, что сильно затрудняет 
работу".

В начале 2013 года будет пере
ход на цифровую радиосвязь, су
ществующие рации ее не поддер
живают, поэтому их не закупаем. 
Цифровые рации заказаны на всю 
технику подвижного состава. В на
стоящее время несколько раций на
ходятся на ремонте, обращайтесь 
к механику участка А. Товстогану. 
(Д. Губенко)

30 октября, ТУ: "Почему 
наши доблестные ИТР (меха
ники, энергетики, инженеры) 
принимают такое вялое уча
стие в "Конкурсе идей"? Им 
нечего предложить, проявить 
инженерную мысль! Как же 
они собираются улучшать про
изводство?"

Предложения по улучшению 
производственного процесса по
ступают и рассматриваются на со
вещаниях при руководстве ТУ. Для 
информации, за октябрь среди ав
торов идей четыре работника ИТР. 
(А. Мальцев)

30 октября, ТУ: "Что сделали 
навигаторы проектного офиса 
для улучшения производства на 
ГОКе, снижения себестоимости 
ЖРК? Ощущение, что они эда
кие массовики-затейники, могут 
лишь вешать плакаты на раз
личные темы в цехе и показы
вать рабочим фильмы на наря
дах!"

В ближайшем номере "Горняц
кого вестника" будет опубликован 
материал о работе навигаторов 
проектного офиса.

------------  В записную книжку ------------

Е д и н а я  го р я ч а я  линия " С е в е р с т а л и "
Обратиться на Единую горячую линию можно двумя путями: 
позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-72-77; 
отправить письмо на e-mail vopros@severstal.com.
Необязательно использовать корпоративный номер телефона или 

электронный ящик. При звонке можно не представляться — все ано
нимные обращения рассматриваются.

Если вы недовольны качеством работы единой линии обратной свя
зи, можно сообщить об этом в комитет по этике по электронному адресу
komitet@severstal.com.

Почтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2/3, стр. 1, 
ОАО «Северсталь», комитет по этике.

--------------------  Память --------------------
26 октября 2012 года скончался 

КУВАЛДИН Валерий Александрович.
Многие годы жизнь Валерия Александровича была связана 

с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом. Работал 
машинистом электровоза в железнодорожном цехе. За годы ра
боты проявил себя как добросовестный и опытный работник. 
Коллеги относились к нему с уважением, в коллективе он поль
зовался заслуженным авторитетом.

Все знали Валерия Александровича как хорошего семьяни
на, заядлого рыбака, отличного человека.

Приносим искренние соболезнования семье, родным, близ
ким.

Семьи Соколовых, Першиных.
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От всей души 

Поздравляем
Сергея Викторовича Бубнова 

с юбилеем!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой не иначе
Встречали “ ^ ^ ^ ^ е л а и и я н и ,  

коллектив ЦКиТЛ.

Поздравляем
Алексея Черевко, Андрея Кочешкова, 
Олега Третьякова, Вячеслава Гладких 

с днем рождения!
Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных значимых решений!

Коллектив АТиДТ.

т т
Поздравляем

Алексея Владимировича Тихомирова, I 
Валентину Александровну Соловьеву 

с днем рождения! '
Вам желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив ЦППиСХ.
" I ____ J

Поздравляем
Петра Ивановича Шило, Анатолия Павло
вича Карсакова, Надежду Андреевну Ха
ритонову, Валерия Михайловича Процов- 
ского, Александра Павловича Приходкина 

с днем рождения!
Вам от сердца пожеланья 
Радости, любви, друзей,
Вдохновенья, процветанья 
И удачи в юбилей!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

Поздравляем
Игоря А и и с м » * » "  У ш т ш . л” 6о“  " е'  
тьовм Ъурову, Maputo Валерьевну Сучкову,
Виталия Евгеньевича Збруева, Татьяну Вита-

льевну Васкум, Светлану Анатольевну Луто-
винову Сергея Борисовича Куварзина, Алексея
Александровича Зайцева, Аениса Леонидовича
Тугаринова, Евгения Владимировича ’
Александра Сергеевича Дмитриева, Дмитрия
Владимировича Рогова

с днем рождения!
Желаем, чтобы все сбывалось 
И крылья славы вас нашли,
А имя ваше оказалось 
В ряду великих всей Земли.

К сведению

Как будем отдыхать 
в 2013 году?

В следующем году россиян ожидают десятидневные но
вогодние каникулы с 30 декабря по 8 января, а также девять 
майских выходных с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2013 года. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постанов
ление "О переносе выходных дней в 2013 году".

Согласно документу, новогод
ний отдых россиян продлится де
сять дней — с 30 декабря 2012 г. по 
8 января 2013 г (с учетом переноса 
выходных дней в 2012 г.).

—  Объявление —

При этом выходные дни 5 и 6 
января 2013 г (суббота и воскресе
нье), совпадающие с нерабочими 

; праздничными днями, предлага
ется перенести на 2 и 3 мая. Что 

касается празднования 23 февра
ля — Дня защитника Отечества, 
то он в будущем году выпадает на 
субботу. Этот день, как отмечается 
в пояснительной записке к проек
ту постановления, переносится на 
25 февраля. 25 февраля является

понедельником и его предлагается 
перенести на пятницу 10 мая.

Таким образом, в мае 2013 года 
предусматривается пятидневный 
период отдыха, совпадающий с 
празднованием Праздника Весны 
и Труда, и четырехдневный период 
отдыха, совпадающий с празднова
нием Дня Победы. Россияне будут 
отдыхать 1-5 мая 2013 года и 9-12 
мая 2013 года.

По материалам Интернета.

У в а ж а е м ы е  р о д и те л и !
Дворец культуры приглаша

ет детей от 5 лет для занятий в 
хореографическом кружке

Справки по телефону: 
5-53-95; 5 -54-24

Досуг

Конкурс

Победительница конкурса "Мисс "Олкон"-2012 Александра Сафо
нова с 5 по 9 ноября примет участие в конкурсе "Мисс "Северсталь", 
который пройдет в Череповце. Желаем удачи нашей конкурсантке!

План мероприятий 
Дворцл культуры 

на ноябрь
* 1 ноября 19 часов — леген

ды ВИА "Звезды 80-х" при участии экс- 
солистов "Поющие гитары", "Сябры", 
"Аракс", "Верные друзья"

* 11 ноября в 15 часов — "Клуб 
выходного дня"

* 17 ноября в 17 часов — спек
такль театра им. Чехова г. Таганрог 
"Оскар" (комедия в двух действиях по 
пьесе К. Манье).

* 18 ноября в 15 часов — "Клуб 
выходного дня" приглашает "На день 
рождения к дедушке Морозу!"

* 25 ноября в 15 часов— празднич
ный концерт "О той, кто дарует нам жизнь 
и тепло", посвященный Дню матери.

Уважаемые жители Оленегорска!

Проводится набор в группы:

■ Спортивные танцы
для мальчиков и девочек с 4 лет

* Эстрадные танцы (взрослые)

* Сальса (мужчины и женщины)

Место проведения занятий Дворец Культуры 
ОАО Олкон, ул. Мира 38А 
Запись потел:
8-963 362 1637 
8-921 166 1551

■■■ОАО “Олкон 
требуются

на работу 
электрогазосварщики 

5-го разряда.

Справки по телефону: 
55-337.

САНАторий-профилАкторий О А О  "Олкон"
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по до
ступным ценам:

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивидуаль

ные программы.
Мы рады помочь всем! 

Адрес санатория-профилактория: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625. 
Мы работаем в будни с 9 до 21 часа, 

в выходные с 9 до 19 часов.
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010.

НПФ «СтальФонд» ведет прием заявлений на выплату накопительной 
части трудовой пенсии у застрахованных лиц, имеющих пенсионные 
основания и являющихся клиентами Фонда. Прием осуществляется 
только по записи.

Срок подачи заявления не ограничен.
Мужчины: с 1953 по 1966г.р.
Женщины: с 1957 по 1966гр.
При себе иметь документы: паспорт; СНИЛС (страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования); пенсионное удостоверение; 
расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ 24, реквизиты счета, если пластиковая 
карта (справка из Сбербанка).

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 4, подъезд 2, этаж 2 
или по телефону: (81552) 5-53-94; 8-911-313-08-62.

Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске.
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г.
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Честь и слава

Недаром помнит вся Россия,
В рамках областного историко-литературного фести

валя «Год русской славы», посвященного 200-летию по
беды в Отечественной войне 1812 года, в Центре куль
туры и досуга «Полярная звезда» прошел литературно
музыкальный вечер «О доблести, о подвигах, о славе».

Восемнадцатого октября Олене
горск принял эстафету фестиваля, 
организаторами 
которого высту
пают Комитет по 
культуре и искус
ству Мурманской 
области и Мур
манская государ
ственная област
ная универсаль
ная научная би
блиотека. Бла
годаря усилиям 
центральной го
родской библи
отеки Оленегор
ска, Мурманской 
областной уни
версальной науч
ной библиотеки, 
детской музы
кальной школы,
ЦКиД «Поляр
ная звезда», под
готовившим вечер, зрители соверши
ли исторический экскурс в прошлое 
и окунулись в атмосферу девятнадца
того столетия.

С приветственным словом к при
сутствующим обратились глава го
рода Денис Володин, заместитель 
председателя комитета по культу

ре и искусству Мурманской обла
сти Александр Баранников, заме-

■  Н а сцене  —  ожившая история X I X  
ститель директора по научной рабо
те Мурманской государственной об
ластной универсальной научной би
блиотеки Светлана Медникова. Пе
ред оленегорцами и гостями города 
выступили артисты Мурманской об
ластной филармонии с литературно
музыкальной программой «Певец

во стане русских воинов», ученики 
и преподаватели детской музыкаль
ной школы. Поэт, журналист, публи
цист, член Союза российских писа
телей Владимир Семенов прочитал 
свои стихи о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В экспозицию 
«Год славы, год победы, год России», 
представленную в фойе «Полярной 

звезды», вош
ли работы уче
ников городской 
художественной 
школы.

На сайте 
Централизован
ной библиотеч
ной системы г. 
Оленегорска от
крыта виртуаль
ная выставка 
«Верные долгу и 
чести», которая 
состоит из трех 
разделов: «Га
лерея героев», 
«Уроки памяти», 
«Видеоматери
алы о войне» и 
включает био
графии полко- 

века. водцев и списки
дополнительной литературы по пер
соналиям, обзор Интернет-ресурсов 
в помощь учителям при подготовке 
к проведению уроков и классных ча
сов, видеоролики, посвященные со
бытиям войны 1812 года.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Успех сопутствует 
сильнейшим!

Двадцатого и двадцать первого октября в г. 
Апатиты состоялся XXIV традиционный откры
тый турнир по борьбе дзюдо среди школьни
ков «НАДЕЖДА ЗАПОЛЯРЬЯ».

В соревнованиях принимали участие более двухсот спор
тсменов из г. Санкт-Петербурга, Карелии и Мурманской области.

Команду г. Оленегорска представляли воспитанники педа
гога ДО МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» С. Куделина.

Поздравляем призеров турнира: Разводовского Игоря — II 
место (весовая категория до 66 кг); Алферьева Дмитрия (до 26 
кг) и Бескодарного Дмитрия (до 66 кг) — III место.

Выражаем огромную благодарность семьям Дёгтевых, 
Бескодарных и Мысовых за постоянную помощь в организации 
поездок на соревнования по самбо и дзюдо.

Ждем новых побед!
О. Артемьева,

руководитель структурного подразделения МОУ ДОД «ЦВР».

Полезные рекомендации

Чтобы не случилось беды
Скоро наступит зима, ударят морозы и в частных домах, да и в гаражах, возникнет 

необходимость обогрева помещений. Хочется призвать владельцев частных домов и 
гаражей добросовестно отнестись к подготовке к зимнему отопительному сезону. Печ
ное отопление в домах и в гаражах, как показывает статистика, оставляет желать луч
шего. Пока еще есть время, проверьте и отремонтируйте свои печи.

Вот несколько рекомендаций, — нарушение правил пожар-
которые, как минимум, необходи- ной безопасности при эксплуата- 
мо выполнить перед началом ото- ции электрооборудования (быто-
пительного сезона.

Перед топкой печи должен 
быть размещен предтопочный ме
таллический лист размером не ме
нее 0,5 на 0,7 м, без прогаров и по
вреждений. На чердаке все дымо
вые трубы и стены, в которых про
ходят дымовые каналы, должны 
быть побелены. Загляните в дымо
ход: наверняка, там скопилась сажа 
не одного года, а ведь дымоход не
обходимо чистить перед началом 
сезона и через каждые 2-3 месяца. 
Топочные дверки и заслонки долж
ны плотно закрываться. При экс
плуатации печного отопления не
допустимо оставлять без присмо
тра топящуюся печь, а также по
ручать присмотр детям, распола
гать на предтопочном листе топли
во, применять для розжига бензин, 
керосин или другие легковоспла
меняющиеся жидкости и горючие 
жидкости. Зола и шлак, выгреба
емые из топок, обязательно долж
ны быть политы водой и удалены в 
безопасное место.

Напоминаем еще раз, что 
основными причинами пожаров в 
гаражах являются:

вых электронагревательных и ото
пительных приборов);

— неосторожное обращение с 
огнем (курение);

— нарушение правил устрой
ства и эксплуатации печей;

— нарушение правил пожар
ной безопасности при проведении 
огневых и сварочных работ.

В целях предупреждения воз
никновения пожаров и гибели лю
дей в гаражах необходимо всегда 
помнить, что:

1. Запрещается:
— ставить автомобили в гараж 

при наличии течи бензина;
— хранить бензин в количе

стве более 20 литров и масло в 
количестве более 5 литров (горю
чие жидкости должны находиться 
в металлической плотно закрыва
ющейся таре);

— подогревать двигатель и 
производить ремонтные работы с 
применением открытого огня;

— хранить в гараже предметы 
домашнего обихода и мебель;

— производить окраску ма
шин, заправку горючим, мойку де
талей горючими жидкостями в по

мещении гаража;
— разжигать костры вблизи га

ражей;
— пользоваться переносной 

лампой без защитного колпака, 
предохранительной сетки и с про
водкой, имеющей поврежденную 
изоляцию;

— пользоваться электронагре
вательными приборами, не имею
щими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих тепло
изоляционных материалов, исклю
чающих опасность возникновения 
пожара;

— пользоваться поврежденны
ми розетками и другими электроу- 
становочными изделиями;

— применять нестандартные 
(самодельные) нагревательные 
приборы;

— использовать некалиброван
ные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания.

— оставлять без присмотра 
электроустановки и бытовые элек
троприборы.

2. Каждый гараж должен быть 
обеспечен огнетушителем или 
ящиком с сухим песком и лопатой.

3. Пролитый бензин или мас
ло должны быть засыпаны песком

и немедленно убраны из помеще
ния гаража.

4. Промасленную ветошь необ
ходимо хранить в специальном ме
таллическом ящике.

5. Электросветильники в гара-

жах должны быть оборудованы за
щитными колпаками.

6. Дороги, проезды и подъезды 
к гаражам и водоисточникам в зим
нее время должны быть очищены 
от снега и льда.

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Если возник пождр в ВАШЕМ ГАрАЖЕГ

1. Немедленно сооб
щить в пожарную охра
ну по телефону «01», при 
этом необходимо указать 
точный адрес гаража.

2. Приступить, по воз
можности, к тушению по
жара подручными сред
ствами.

3. Встретить прибыва
ющие пожарные подраз
деления, сообщить, где и 
что горит, имеется ли опас
ность для людей.

Соблюдения этих пра
вил позволит избежать по
жара в вашем гараже и обе
спечит сохранность авто
мобиля.

Уважаемые владельцы домов и гаражей! Отнеситесь серьезней 
к вопросу печного отопления и тогда предстоящая зима не омрачит 
ваше настроение и не ударит по вашему бюджету.

Обращаем внимание родителей, у  которых дети самостоятель
но гуляют по гаражным зонам, -  это не место для детских игр. При 
неосторожном обращении с огнем вашего ребенка, приведшем к по
жару, возмещать причиненные убытки собственникам гаражей при
дется именно вам.

Отделение надзорной деятельности г. Оленегорска.
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ТРЕБУЕТСЯ
водитель кат.

«Д», «В». 
8-921-285-85-45, 
8-952-295-30-25.

Заказ автобуса
до 28 мест  

на различные 
мероприятия.

8 -952-295-30- 25,

8 -921-285-85-45 .

Крытый рынок
отдел «Колбасы, молоко» 

РАСПРОДАЖА 
САРАТОВСКОГО МЕДА 

300 руб. 
за 1 кг любого меда: 

гречишный, 
лесной (боярышниковый),

Раз нотРавье-______

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

- A O N V b K P R
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).

8 - 918 - 463 - 52-45

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы. 

8 -9 2 1 -0 3 1 -1 5 -7 0

Тонировка автомобилей 
пленками

установка сигнализации 
в Мончегорске

8 921 725 23 46

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

предлагает новинку 

К о Л Д А Г Е Н А р И Й  —
о м о л а ж и в а ю щ и й  свет!

Метод лечения старения кожи 
за счет световых ламп. 

Сохранить свою молодость — 
задача не из легкого десятка.

Цены от 300 руб. и ниже, 
в продаже —  

подарочные сертификаты.

Впечатления

Здравствуй, Умба! Здравствуй, Варзуга!
Не так давно группа оленегорцев в составе чле

нов совета ветеранов и общества инвалидов под ру
ководством Любови Александровны Медведевой 
побывала в Умбе и Варзуге.

Вместе с нами на концерт в 
честь праздника — Дня Умбы — 
спешил ансамбль «Оленегороч- 
ка», ехали волонтеры, чтобы го
товить на костре обеды и ужины 
для всех туристов. Путешествие 
на комфортабельном автобусе 
не обошлось без приключений: 
по дороге лопнуло переднее ко
лесо, но под песни «Оленего- 
рочки» время в пути прошло не
заметно. В Умбу приехали во
время, как раз к началу боль
шого праздничного концерта. 
На площади выстроились ряды 
палаток с сувенирами, карти
нами, пирогами, шашлыками. 
Наша «Оленегорочка» выступи
ла после песен и плясок хозяев- 
умбчан и еще как выступила! 
Спели здорово — честь им и 
хвала. Кричали «бис!», «бра
во!», «ура!» Людмиле, Татьяне, 
Галине, Нине и Елене. А когда 
они исполняли песню о России, 
у всех шли мурашки по коже.

После концерта мы всем ав
тобусом поехали к волонтерам 
поужинать гречневой кашей и 
макаронами. Попили чай и от
были в Варзугу, где переночева
ли в доме-гостинице для палом
ников рядом с церковью. В доме 
было убрано, стояли двухэтаж
ные кровати, заправленные чи
стым постельным бельем, на 
стенах висели иконы. А как же 
приятно пахло свежим деревом!

пошел в церковь на службу, боль
шинство же отправились на лод
ке через реку Варзуга в поход к 
знаменитому кресту за родни
ковой серебряной водой. Для 
меня Варзуга была сродни исто
рическому месту. Церковь зим
няя. Церковь летняя. А сколько 
крестов с иконами! Даже воздух 
здесь особенный: божественный, 
церковный — не надышишься!

Служба в церкви прошла 
торжественно. Поставила све
чи за здравие и за упокой. Ку
пила иконки двум дочкам. Пока 
наши туристы ездили за святой 
водой, купила в соседнем доме 
морошку, а тут и они с серебря
ной водой подоспели — устав
шие, пропотевшие, но доволь
ные и помолодевшие. Все пош
ли на ужин к волонтерам, кото
рые расположились в палатках 
в красивом месте за поселком. 
Спали они здесь же в спальных 
мешках, и на вопрос: «Вы не за
мерзли ночью?» девочки отве
тили, что было тепло. Действи
тельно, погода два дня стояла 
как по заказу: ярко светило солн
це, дождем даже не пахло. По
сле ужина стали собираться в 
обратную дорогу. По пути домой 
желающие посетили часовню.

Поездкой мы очень доволь
ны. Спасибо всем, благодаря 
кому она состоялась.

Надежда Кузнецова.
Фото из архива Л. Медведевой.Утром, позавтракав, кто-то
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Оленегорская ГО МОО ООО «ВОИ» выражает 
благодарность главе города Оленегорска Денису 
Александровичу Володину и депутату Мурманской 
областной думы, председателю регионального от
деления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Мурманской области Александру Генна
диевичу Макаревичу за помощь, оказанную в орга
низации поездки на экскурсию в село Варзуга.

Календарь игр 
среди любительских команд  
по хоккею  с шайбой (1 этап) 

Ледовый дворец спорта
3  ноября

13.45 — Арктика (г Оленегорск) — ХК Кандалакша (г. 
Кандалакша)
21.00 — ХК Горняк (г. Ковдор) — Гефест (г. Мончегорск)

4  ноября

15.30 — Управление комбината (г. Оленегорск) — ХК 
Горняк (г. Ковдор)

1 5  ноября

13.45 — Управление комбината (г. Оленегорск)— Арктика 
(г. Оленегорск)
21.00 — Гефест (г. Мончегорск) — ХК Кандалакша (г. 
Кандалакша)

(15.30 — Гефест (г. Мончегорск) — Арктика (г. Оленегорск))
2 3  декабря

15.30 — Управление комбината (г. Оленегорск) — ХК 
Кандалакша (г. Кандалакша)

Оргкомитет.

Наступил срок 
уплаты н а л о го в

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области на
поминает, что 1 ноября 2012 года истек срок уплаты имуществен
ных налогов физическими лицами за 2011 год. Уплата налога 
производится на основании уведомления налогового органа в от
делениях Сбербанка России. За каждый день просрочки начисля
ются пени в процентах от неуплаченной суммы налога.

Узнать о наличии задолженности по налогам можно в сети 
Интернет -  на сайте ФНС России www.nalog.ru, где работает спе
циальный электронный сервис «Узнай свою задолженность».

При обращении необходимо набрать в указанных полях: фа
милию, имя, отчество, ИНН, регион проживания или владения 
имуществом, землей, транспортом и появится информация о на
личии или отсутствии задолженности. Вы также имеете возмож
ность сформировать, распечатать платежные документы для 
дальнейшей оплаты задолженности по налогу и пени или опла
тить задолженность безналичным путем.

Физическим лицам, собственникам имущества, не получив
шим уведомления на уплату налогов, необходимо срочно обра
титься в инспекцию. Уплата налогов является конституционной 
обязанностью граждан, установленной статьей 57 Конституции 
Российской Федерации.

Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е  дети  

от н а л о га  н а  имущество 
не освобождены

1 ноября -  срок уплаты налога на имущество физических 
лиц. Многих родителей удивляет то, что квитанции на уплату на
лога приходят на несовершеннолетних детей, в связи с чем уве
личилось число вопросов «Почему они должны платить налог?».

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области на
поминает, что несовершеннолетние дети, являющиеся собствен
никами имущества, признаются налогоплательщиками налога на 
имущество физических лиц.

Несовершеннолетние дети -  собственники недвижимого иму
щества независимо от их возраста и имущественного положения 
признаются налогоплательщиками налога на имущество.

В соответствии со статьей 28 Гражданского кодекса РФ за
конными представителями несовершеннолетних детей (имею
щих в собственности имущество) являются родители (усыновите
ли, опекуны, попечители), которые осуществляют правомочия по 
управлению данным имуществом, в том числе и исполняют обя
занности по уплате налогов.

Г Михеева,
заместитель начальника Межрайонная ИФНС России № 5

по Мурманской области.

http://www.nalog.ru
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7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

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

8-906-291-34-98
Однокомнатные квартиры 

Бард. 41, 4/5, в обыч.сост., 320 т.р

Бард.31, 4/5, обыч.сост., 320 т.р.
Двухкомнатные квартиры  

Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн.изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнитур, мебель), 920 т.р.
Парк.11, 5/5, комн.смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, +мебель, 
кухон.гарнитур, 450 т.р.(можно мат. кап.)
Пионер.7 (93М) 3/9, в хор.сост., чистая, 670 т.р.
Мира 2/2, 5/5, кухня 8 м2, комн. и с/у разд., лоджия(з), замена сантехн., 
счетчики, охрана, межкомн.двери-дерево, +спальня, мягкий угол., 
техника, отл.сост., 750т. р.
Мира 46, 2/4, хор.сост., замена сантехн., труб, межкомн.дверей, 
водосч., дв.дверь ФорПост, 440 т.р.
Мурм.,11/2, 6/9, лоджия 3м, 2 стеклопак., замена сантехн., пол 
-линолеум, ламинат, +кухон.гарнитур, 680т.р. или ОБМЕН на 3-х 
комн. с доплатой по матер. кап.
Мурм.11/2, 1/9, хор.сост., 670 т.р. или ОБМЕН на 1 к.кв. с допл. 
Ферсмана 7, 3/4, замена сантехн., ФорПост, обмен на 3-х комн. с 
доплатой.

Трехкомнатные квартиры
Ветер.14, 1/2, 68 м2., комн.разд., с/у разд., кухня 7,5 м2, 420 т.р. 
Строит.46, 4/5, общ.пл. 74 м2, стеклопак.,зам.межкомн.дв., нов. 
сантехн.,водосч.,сигнализ., лоджия, балкон, 1600 т.р.
Южная 3/4, 2/9, хор.сост., замена межкомн.дв., 3 стеклопакета, 
балкон, лоджия, домофон, 800т.р.

Четырехкомнатные квартиры  
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.
Строит.54,2/5, общ.96м2, евроремонт. Дорого.

Помещения:
Стояночный бокс(2), общ.136м2, ворота железн., свет, отопление, 
650т.р.(земля в аренде)
Склад, общ. пл. 116 м2, возможность отдельн. въезда.

Сдадим:
1 кв.Бард. 41, 3 эт.
1 к.кв. Парк. 12, посуточно

Купим:
3 к.кв.в нов. р-не, с доплатой по мат.капит.

а агентство 
недвижимост и

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

тш -л f t *  fW  (вход со стороны училища) 
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
2-х комнатные квартиры 

Парковая, 20,2/5, чистая, теплая, балк.заст.480т.р.
Мира, 4,4/4, ремонт, замена всего, хороший ремонт 470т.р.. 
Строительная, 12,2/2, требует ремонта. 250т.р.торг.
Бардина, 14,1/3,обычное состояние 420 т.р.
Мира, 1,1/2 требует ремонта 250 т.р.

3-х комнатные квартиры 
Энергетиков, 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 920т.р. 
Южная, 3/4,1/9,обычное состояние 620 т.р.ТОРГ
Гараж р-н Кирова, 40 м2, высокие ворота. 270 .т.р ТОРГ

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,
недвижимости и автотранспорта.

Аренда и продажа недвижимости в Санкт- 
Петербурге, Ленинградской области и Карелии. 

8 - 902- 131- 94-00 8 - 921- 153- 69-60 
8 - 981- 304- 22-41

ДОСААФ России г. Оленегорска
приглашает на курсы водителей категории «В»

Для Вас:
*  Теория + 50 часов вождения
*  Возврат 13% от суммы
*  Рассрочка. Банковское кредитование
*  Свидетельство государственного образца
*  Сдача экзаменов в ГИБДД — все в один день!

Обращаться: ул. Горького, д. 12.
Тел. 58-335, 8-952-299-24-48, 8-921-043-48-90.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

625. 1-комн. (Мира, 46), 
2/5, 31/18, 5/6, 360 т.р.

$  8-911-300-09-93.
683. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 58), 4/5, 30/18/6, 
балкон, пустая, никто не 
прописан, документы гото
вы, 380 т.р.

$  8 (815-2) 24-51-72.
717. 1-комн. кв. (Стро

ительная, 53), 5/5, с/у со
вмещен, требуется косме
тический ремонт, 330 т.р.

$  8-921-033-44-31.
734. 1-комн. кв. (Барди

на, 39), 2-й этаж, общая 
площадь 30,5 кв.м, жилая 
-  17,9 кв.м, 350 т.р.

$  8-902-131-60-17.
751. 2-комн. (Строитель

ная, 46), 5/5, общая пло

щадь 46 кв.м, кухня 7,2 
кв.м, лоджия дл. 6 м -  за
стеклена, комнаты и с/у 
разд., вытяжка, водосч., 
водонагрев., домофон, дв. 
дверь, 700 т.р.

$  8-902-137-80-15.
703. 3-комн. кв. (Ле

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

$  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

731. 3-комн. кв. (Ленин
градский пр., 7), 4-й этаж, 
70 кв.м, кухня 8,3 кв.м, мет. 
вх. дверь, косм. ремонт, 
теплая, замена сант., во
досч., новый эл. счетчик, 
балкон заст., ванная -  ка
фель, сигн., домофон, 1 
млн. 800 т.р.

$  8-921-040-11-31.

ООО Мончегорский 
камнеобрабатывающий завод 

«Кольский гранит»

г.Мончегорск Мурманской 
Камнерезка - 32км {500м ( 
Выставочный зал - пр. Лен 
тел/факс: 8 (81536) 7-57-]

Портрет - 1450 руб. П А М Я Т Н И К И
Ф.И.О. + даты - 750 руб.

Участникам 

Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а также 

спецпредложения

Заказ памятников через e-mail: monument@list.ru
*  Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)______

Поздравляем
директора ООО «Энерго-Сервис»

Юрия Викторовича ПЬЯНКОВА 
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, успехов.
Коллектив ООО «Энерго-Сервис».

746. 4-комн. (Строитель
ная, 50), 4/5, на лестнич
ной площадке 2 кв-ры, все 
комнаты изолир., кухня 11 
кв.м, большая лоджия, со
стояние обычное, цена до
говорная.

$  8-921-289-22-19,
после 19 час.,
5-15-37.
ДОМА, УЧАСТКИ

700. Дом в Воронежской 
обл., 110 кв.м, все удоб
ства, 21 сотка земли, мо
лодой плодоносящий сад, 
недалеко река Дон. Цена 
при осмотре.

$  8 (473-75) 3-12-23,
8-920-402-46-50.
712. Дом, 96 кв.м, 4 ком

наты, все удобства, сте
клопакеты, гараж, уч-к 9,2 
сотки (пгт. Безенчук Са
марской обл.), до ж.д. стан
ции 10 мин. ходьбы. Цена 4 
млн.руб., торг.

$  8-927-7368-51-82.
738. Дом деревянный 

(Ивановская обл., Вичуг- 
ский р-н, п. Каменка), 32 
кв.м, земля 10 соток, при
родный газ, асфальт, 200 
м до р. Сунжа. Цена дого
ворная.

$  8-911-502-72-56.

ТРАНСПОРТ
732. А/м «Додж Гранд Ка

раван», 1996 г.в., АКПП, 
V-3,3 л, 7 мест, пробег 287 
т.км, новая подвеска, заме
на всех расходников, но
вая АКБ, резина зима-лето 
на литье R15, 300 т.р., торг. 
Большой семейный а/м. 
Варианты обмена на квар
тиру.

$  8-911-693-30-43.

ПРОЧЕЕ
745. Женские фигурные 

коньки (Чехия), р. 34, 500 
руб.; коньки (Россия), р. 36, 
утепленные, 1 т.р., в отлич
ном состоянии.

$  8-960-022-63-13.
749. Ледобур, 300 руб.; 

полушубок овчинный, 500 
руб.; валенки и бахилы, 
300 руб.

$  8-902-281-64-94.
752. Б/у: шв. машинку 

«Подольск», с ножн. при
водом, 500 руб., кух. гар
нитур, 1500 руб.; стенку д/ 
школьника (3 секции, дл. 
3 м, темно-коричн.), 5 т.р.;

диван-кровать, современ., 
1500 руб.; тумбу д/обуви, 
300 руб.

$  8-902-137-80-15.
753. Шубу (каракуль), 

черная, р. 48 и берет (ка
ракуль), б/у, 10 т.р.

$  8-902-137-80-15.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
$  8-921-158-99-83.

СДАМ
633. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман
дировочным или посуточ
но.

$  8-921-724-78-74.
736. 2-комн. кв., с мебе

лью, на длительный срок.
$  8-965-801-31-18.
755. 2-комн. кв., посуточ

но или командированным, 
есть КТВ, мебель, бытовая 
техника.

$  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компью

теров и ноутбуков; за
щита от вирусов; вос
становление инфор
мации; чистка компью
теров. Выезд на дом. 
Опыт работы 15 лет.

$  8-953-300-30-32.
076. Ремонт квартир. 
$  8-950-893-43-00.
640. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

$  8-921-158-99-83.
704. Срочный ремонт те

левизоров всех поколений, 
аудио-видео, автоматиче
ских стиральных машин и 
др. бытовой техники. Га
рантия.

$  8-902-137-00-22.
935. Ремонт ТВ всех по

колений.
$  53-186,
8-921-283-98-62.
739. Установка Триколор 

ТВ, НТВ+.
$  8-921-708-22-06,
8-902-281-01-57.
740. Сантехработы. За

мена всех труб.
$  8-921-708-22-06,
8-902-281-01-57.

БастиоН
Э кон ом и и  сил  

и врем ен и  к л и ен та!

Составление всех видов 
договоров 

ку п л и-п родажи 
недвижимости

I l l ' O . ^ V n ,  I I  K 'V I I l i  r b  
11Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И ,  
Н О  В Ы Г О Д Ы  Ш . Ч Ъ Ш Е  
U O .^ 'H i r r i i  1Ш И 11

Купим 1-2-3-х ком.кв. в любом районе,
В ЛЮБОМ состоянии

Двухкомнатные квартиры:
Южная 5,7/9,45,0/27,1/6,7м,косм.рем, дв. «Форпост», 480т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4 ,3/5,61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.400т .р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост.возм.под вывод.730 т.р

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

С 07 ноября в нашем офисе можно заказать окна из высокока
чественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
Весь ноябрь нашим клиентам 

квартирный переезд бесплатно!!!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

_____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной_____

Мончегорск

А в то м а га з и н  " К л а к с о н 11
ул. Бредова, 6А

Видеорегистраторы, навигаторы, антирадары, 
парктроники, сигнализации, ксенон, авточехлы, 

фонари -  задние -  тюнинг, 
противотуманные фары, звуковые сигналы, 

ходовые огни, рации, антенны для раций 
и многое другое, более 1000 наименований.

vk.com /album s170527844
8 -9 11 -32 8 -7 9 -54

Военная служба по контракту
Службой в селе Алакуртти Пограничного управления фе

деральной службы безопасности Российской Федерации по 
Мурманской области проводится отбор кандидатов на воен
ную службу. Кандидатами на службу рассматриваются граж
дане России в возрасте до 35 лет, прошедшие военную служ
бу по призыву или по контракту, имеющие образование не 
ниже среднего (полного) общего, а также граждане, не про
ходившие военную службу и имеющие высшее образование, 
способные по своим личным, профессиональным и психоло
гическим качествам, состоянию здоровья исполнять возло
женные на них обязанности.

Сотрудникам кроме основных социальных льгот и мате
риального обеспечения предоставляется дополнительный 
отпуск за выполнение задач по охране государственной гра
ницы и выплачивается дополнительная денежная надбавка. 
Имеется возможность предоставления сотрудникам и чле
нам их семей жилья, устройства детей сотрудников в детские 
сады и школы. Военнослужащие имеют возможность обу
чаться в учебных заведениях ФСБ России и вузах Министер
ства образования.

По вопросам поступления на службу, дополнительным 
социальным гарантиям, материальному обеспечению, квали
фикационным требованиям, предъявляемым к кандидатам, 
обращаться по адресу: 184060, Мурманская область, Канда
лакшский район, с. Алакуртти, ул. Заречная, д. 1, или по те
лефонам отделения комплектования:

8 (81533) 53-142, 53-146, 8-911-322-62-56.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2012 г.
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