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ПерВого декабря 
произошло зНакоВое 

для горожан событие —  

на центральном стадионе состоялось 
ТорЖесТВеННое открытие униВерсальной спортиВной площадки.
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Займы стали дешевле! рублей Только до 31 января!

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

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

Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по зашу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита*, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902-

г. Киров

V

Только 10 декабря с 10 до 19 
в ЦКиД «Полярная звезда»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
1 МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Огромный ассортимент норковых, 

бобровых, мутоновых шуб.
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Юбилей

Солнечный праздник
В ноябре МДОУ № 2 "Солнышко" отметил 25 лет со дня своего открытия. День рожде

ния —  это не только радостный праздник, но и время подведения итогов, размышлений о 
достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел длинный путь 
не только становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества 
работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. И все эти годы  
транспортное управление (ранее управление железнодорожного транспорта) Оленегорско
го ГОКа старалось оказывать всевозможную поддержку и посильную помощь.

Поздравить с юбилеем коллектив 
детского сада пришли представители ко
митета по образованию городской адми
нистрации, педагоги, стоявшие у истоков, 
представители учреждений, сотрудни
чающих с детским садом, родители, вы
пускники. Как призналась заведующая 
садом Галина Иосифовна Казначеева, 
все, чего достиг детский сад, — это за
слуга коллектива, которым по праву мож
но гордиться. Это одна семья, связанная 
одними задачами, целями, где все со
трудники живут в атмосфере взаимопо
нимания, поддержки, уважения.

День рождения детского сада являет
ся не менее важным событием, нежели 
день школы или университета. Именно 
здесь ребята получают свой первый опыт 
общения в коллективе, становятся взрос
лее и смышленей. Именно с этого порога 
начинается новая жизнь малыша.

Пожелала садику дальнейшего про
цветания и долголетия первая заведую-

щая Валентина Евгеньевна Елисеева. 
Она вспомнила, как все начиналось, и 
поблагодарила за оказываемую шефскую 
помощь комбинат: "Приятно видеть, что 
все эти годы транспортное управле
ние продолжает свое сотрудничество с 
садиком. Несмотря на трудности, ока
зывает посильную помошь и с честью 
несет взятые на себя обязательства. 
Огромное вам спасибо".

Слова благодарности в адрес коллек
тива детского сада звучали от родителей 
нынешних воспитанников, выпускников 
сада, а также от воспитанников, которые 
подготовили для своего сада творческие 
подарки.

Почетными грамотами комитета по 
образованию, благодарственными пись
мами дошкольного учреждения отмечена 
работа педагогов и сотрудников детского 
сада: Светланы Алексеевны Ганиной, 
Нины Анатольевны Ляшко, Надежды Ва
сильевны Грудовой, Натальи Сергеевны

Первые победы

Мазуренко, Лилии Юрьевны Серяковой, 
Надежды Анатольевны Никулиной. Они 
трудятся здесь с момента открытия сада. 
Эти награды — заслуженная оценка ра
боты сотрудников, для которых работа с 
детьми стала делом всей жизни.

Сегодня детский сад № 2 — одно из 
самых успешных дошкольных образова
тельных учреждений города, где детвора 
приобщается к творчеству, спорту, знако
мится с огромным миром, частью кото
рого она является. Изостудия "Радужка" 
неоднократно занимала призовые места 
в международных, областных и городских 
конкурсах. Инструктор по физической 
культуре Галина Сергеевна Матурина 
приучает детей вести здоровый образ 
жизни. Команда садика с удовольствием 
участвует в спортивных городских меро
приятиях "Осенний марафон", "Спортив
ная семья — здоровая Россия". С млад
шего возраста дети под руководством 
воспитателя Светланы Петровны Сакули- 
ной знакомятся с национальными ремес
лами («гжель», «хохлома»), предметами 
русской старины. В "Русской горнице", 
специально отведенной комнате, ребя
та погружаются в сказочную атмосферу 
старинного русского быта. И, конечно, что 
за праздники без музыкальных руководи
телей Светланы Викторовны Окатьевой, 
Екатерины Юрьевны Будко! Ребята актив
но участвуют в городских мероприятиях, 
например, в ежегодном фестивале "Шире 
круг", который проводится во Дворце куль
туры "Олкона".

Улыбки детей, их светящиеся радо
стью глаза — что может быть лучшей 
наградой для педагогов и родителей?! В 
атмосфере творчества, заботы, внима
ния и любви, без сомнения, рождаются 
новые проекты, ведь за 25 лет накопле
на уникальная творческая база. Желаем 
коллективу "Солнышка" новых творческих 
идей, процветания и успехов во всех на
чинаниях!

Анна ВЕСЕЛОВА.

“ Путешествие в м ечту"
В минувшие воскресенье во Дворце культуры прошел  

первый городской турнир по спортивным бальным тан
цам. В турнире приняли участие дети первого года обуче
ния в возрасте от трех до семи лет.

Независимое жюри представляли 
вице-президент Федерации спортив
ных бальных танцев Мурманской обла
сти Валерий Брынев, тренер спортив
ных бальных танцев клуба "Диамант" 
из Апатитов Мария Вознесенская и 
тренер спортивных бальных танцев 
клуба "Диамант" в Оленегорске Денис 
Осокин.

Все, чему с сентября научились ре
бята, зрители смогли увидеть в таких 
танцах, как медленный вальс, ча-ча-ча 
и полька. Самые младшие спортсмены 
танцевали только польку, а чтобы чув
ствовать себя совсем уверенно на сце
не повторили танец в паре с мамами 
и папами.

Собравшиеся в зале родители, ба
бушки и дедушки затаив дыхание на
блюдали, как их чада делали свои пер
вые шаги на турнирном паркете. Ре
бята старались, как могли. Девочки в 
прекрасных бальных платьях чувство
вали себя настоящими дамами и после 
выступления грациозно приседали в 
реверансе. Мальчики в белых рубаш
ках и галстуках-бабочках, как истин
ные джентльмены, были сдержанны в 
эмоциях. Родители, конечно, волнова-

Роман Залесов и Елизавета Куликова, 
третье место — Егор Соловьев и Вика 
Невежина. Специальный приз за луч
шее название для конкурса получила 
Виктория Хабарова.

Бальные танцы — прекрасная аль-

лись больше детей, а зря. Без награды 
никто не остался: каждый участник по
лучил грамоту, медаль и сладкий приз.

Хотя в этих соревнованиях не было 
проигравших, тем не менее, призовые 
места распределились следующим об
разом: первое место — Максим Орлов
и Кира Кондратьева, второе место
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тернатива любому виду спорта. Ведь 
это и движение, и пластика, и чувство 
ритма, и умение работать в паре. Все 
это способствуют всестороннему раз
витию ребенка. А грамоты и медали
— повод для гордости и мотивация для 
дальнейших занятий.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Скоро Новый год
Вниманию работников комбината и оленегорцев! 

На центральной площади города 
и на территории, прилегающей к зданию 
Дворца культуры, проводится конкурс

"Зимняя фантазия "
на лучшие новогодние скульптуры из снега 

и льда, различные игровые сооружения. 
Участники конкурса — 

работники подразделений "Олкона". 
Победитель выбирается путем сложения голосов 
жителей города через «ящик для голосования», 
установленный в холле 1-го этажа управления 
«Олкона», а также смс-голосования по номеру: 

+7 921-033-51-99.
Время проведения конкурса — с 1 по 19 декабря.

Обратная связь

--------- Служба безопасности ---------

Не р а с с ч и т а л . . .
4 декабря 2012 года в 16 часов 50 минут турникет с алкосте- 

тером в административно-бытовом комплексе транспортного 
управления отказал в проходе после работы электромонтеру 
ООО "СтройПромАльянс" гр-ну П., который явно не рассчитал, 
"побаловавшись пивком". Прибывший патруль ЧОО "Скорпион" 
проверил нарушителя в здравпункте. Алкотестер показал 0,48
0,43 промилле. Факт употребления спиртного гр-н П. отрицал, от 
медосвидетельствования в приемном покое ЦГБ отказался. Ру
ководством ООО "СтройПромАльянс" гр-н П. уволен с работы.



12 декабря -
День Конституции Российской Федерации

Сердечно поздравляем всех жителей муниципального образования 
с государственным праздником —

Днем Конституции Российской Федерации!
В день принятия Конституции — 12 декабря 1993 года — Россия вступила на путь построения 

демократического государства. Новый закон был принят в переломный для страны период и закрепил 
основы политической и экономической жизни.

Конституция определяет стратегию развития нашей страны, создает систему защиты базовых 
ценностей общества, объявляет приоритетом права и свободы граждан. Наш долг — чтить, уважать и 
следовать заложенным в ней нормам и ценностям.

Дорогие оленегорцы, отмечая эту дату, давайте помнить о том, что только объединив усилия и 
только вместе можно построить крепкое, благополучное и по-настоящему демократическое Российское 
государство. Пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и успех.

Будущее Оленегорска, как неотъемлемой части России, неразрывно связано с обеспечением полноты 
прав всех граждан, их равенства перед законом, сохранением гражданского мира и согласия, любви и 
уважения к Родине.

Уважаемые земляки, поздравляем вас с важнейшим государственным праздником. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, успехов в труде на благо Отечества и родного города!

Д. Володин,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Конкурс

Равнение -  на Лидера!
Последний день осени ознаменовался торжественным открытием муниципаль

ного конкурса «Лидер образования. Оленегорск-2012». Выйдя за рамки просто со
ревнований, он по праву приобрел статус школы педагогического мастерства, пре
вратился в центр распространения передового опыта в сфере образования. На
кануне миновал заочный тур конкурса — настало время лично познакомиться с 
участниками. В зале городской музыкальной школы визитные карточки предста
вили влюбленные в свое дело педагоги, «зажигающие» окружающих интересны
ми идеями, верные избранному профессиональному пути и призванию — настав
лять и воспитывать детей.

«Конкурс профессионально
го мастерства стал для олене- 
горцев традиционным праздни
ком», — отметила в приветствии 
председатель комитета по обра
зованию администрации города 
Оленегорска Людмила Заякина. 
В двенадцатый раз «Лидер обра
зования» собрал педагогов, кото
рые, по признанию представите
лей городского совета детских об-

ководитель детского сада № 14 
«Дубравушка» Татьяна Сколова, 
воспитатель детского сада № 13 
«Олененок» Екатерина Иванова, 
музыкальный руководитель дет
ского сада № 15 «Золотая рыб
ка» Светлана Кабанова, воспита
тель детского сада № 6 «Родни
чок» Людмила Саратовская; в но
минации «Руководители муници
пальных образовательных учреж-

■ « Comedy Woman».  Группа поддержки С. Мещеряковой.

— классный руководитель школы 
№ 21 Алевтина Козлова; в номи
нации «Педагоги дополнитель
ного образования детей» — пе
дагог дополнительного образо
вания школы № 4 Ольга Секаче- 
ва, тренер-преподаватель детско- 
юношеской спортивной школы 
«Олимп» Елизавета Козлова, пе
дагог дополнительного образова
ния Центра внешкольной работы 

Виктория Эдильсултано- 
ва. В подтверждение уча
стия в конкурсе педагогам 
были вручены именные 
сертификаты.

Непростая задача — 
определить самого до
стойного из претенден
тов на звание «Лидер об
разования» — возложена 
на судейский корпус. В 
состав оргкомитета под 
председательством заме
стителя председателя ко
митета по образованию 
администрации города 
Ларисы Орловой вошли 
члены комитета по обра
зованию — заведующий 
сектором дошкольного и 
общего среднего образо
вания Людмила Столяро
ва, ведущий специалист 
сектора дошкольного и 
общего среднего образо
вания Ирина Руцкая, за
ведующий сектором до-

щественных объединений «Про
движение», являются примером 
для ребят в стремлении разви
ваться и двигаться вперед: «Лишь 
сильный духом педагогом может 
стать и свою формулу успеха 
рассчитать!»

В этом году, отбросив суеве
рия, в гонку за «лидерство» вклю
чились тринадцать участников: в 
номинации «Педагоги дошколь
ных образовательных учреж
дений» — воспитатель детско
го сада № 9 «Теремок» Любовь 
Харионовская, музыкальный ру

дений» — заместитель заведую
щего по воспитательной и мето
дической работе детского сада №
14 «Дубравушка» Наталья Кар- 
почева; в номинации «Учителя 
образовательных школ» — учи
тель начальных классов школы 
№ 7 Лариса Богданова, учитель 
информатики школы № 4 Свет
лана Мещерякова, учитель фи
зической культуры школы № 13 
Анна Федоринина; в номинации 
«Педагоги-организаторы, класс
ные руководители, социальные 
педагоги, педагоги-психологи»

полнительного образования и 
воспитательной работы Ири
на Могилевская; руководители 
информационно-методического 
центра — директор Оксана Со
болева и заместитель директо
ра Валентина Шакина; пред
седатель Оленегорской город
ской профсоюзной ассоциации 
работников образования и нау
ки Ольга Клепикова. Отдельно 
по каждой из представленных 
номинаций был укомплектован 
свой состав жюри.

Продолжение на 4-й стр.

Событие

Доступный спорт
Первого декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом 

— в Мурманской области стартовала региональная акция Дека
да «SOS», призванная привлечь внимание общественности к здо
ровому образу жизни. В городском масштабе этот день отметил
ся значимым спортивным событием — на центральном стадио
не состоялось открытие универсальной площадки, оборудован
ной для игры в стритбол и мини-футбол.

Развитие спорта в регионе и, в част
ности, в Оленегорске, является одним 
из приоритетных направлений социаль
ной политики. Подтверждение тому — ре
конструкция очередного спортивного объ
екта. Очередного, потому как в прошлом

■ Спортивный праздник.
году оленегорцы и гости города присут
ствовали на открытии хоккейного корта
— об этом во время торжественной цере
монии не преминула напомнить предсе
датель комитета Мурманской областной 
думы по делам семьи, молодежи и спор
ту, заслуженный мастер спорта России по 
легкой атлетике Лариса Круглова. Имен
но ей совместно с начальником отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи адми
нистрации г. Оленегорска Евдокией Шев
цовой было предоставлено почетное пра
во разрезать ленточку в ознаменование 
открытия обновленного сооружения. Сви
детелями знаменательного события ста
ли председатель комитета Мурманской 
областной думы по образованию, науке 
и культуре Наталия Ведищева, замести
тель главы администрации города Вале

рий Ступень и другие официальные лица. 
Радостное известие приверженцы здоро
вого образа жизни встретили спортивным 
праздником, и даже крепкий мороз не по
мешал руководителю Оленегорского До
бровольческого Движения Татьяне Вялой 

и ребятам 
из коллекти
ва эстрадно
спортивного 
танца «Ювен- 
тус» провести 
с горожанами 
по д ви ж н ую  
физкультми
нутку.

«В на
с т о я щ е е  
время дово
дится часто 
присутство
вать на по
добных меро
приятиях, — 
р ассказал а  
«Заполярке» 

Лариса Круглова. — Программа област
ного комитета по физической культу
ре и спорту «Развитие спортивной ин
фраструктуры в Мурманской области» 
предусматривает открытие спортив
ных площадок, что, на мой взгляд, явля
ется лучшей пропагандой спорта и здо
рового образа жизни. Конечно, хочется, 
чтобы открывалось не пятнадцать, а 
сто площадок в год, и пусть они будут 
расположены на дворовых территори
ях, при школах в виде школьных стадио
нов — так спорт станет доступнее для 
ребят».

Следующим важным шагом на пути 
развития спорта в городе обещает стать 
реконструкция муниципального стадиона.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.

Знай наших!

Итоги форума «Шаг в будущее»
С двадцать седьмого по тридцатое ноября на базе ГАОУ - 

МОДОД «Мурманский областной центр дополнительного обра
зования детей «Лапландия» состоялся Молодежный научный 
форум Северо-Запада России «Шаг в будущее».

В рамках форума прошли VII Со
ревнования молодых исследователей 
программы «Шаг в будущее» в Северо
Западном федеральном округе Россий
ской Федерации, XV Региональная науч
ная и инженерная выставка молодых ис
следователей «Будущее Севера», X Ре
гиональное соревнование юных исследо
вателей «Будущее Севера. ЮНИОР». По 
итогам мероприятий форума определены 
победители, лауреаты и призеры.

Оленегорск представляли восемь об
учающихся муниципальных общеобра
зовательных учреждений. Победителем 
X Регионального соревнования юных ис
следователей «Будущее Севера. ЮНИ
ОР» стала ученица восьмого класса шко
лы № 21 Ирина Гончарова. Она предста
вила работу на тему: «Решение задачи
о преобразовании треугольника обще
го вида, у которого h=3a, в равновеликий 
квадрат» (научный руководитель — учи
тель математики школы № 7 Елена Ана
тольевна Гончарова).

Лауреатами X Регионального со
ревнования юных исследователей «Бу
дущее Севера. ЮНИОР» стали: уче
ник восьмого класса школы № 21 Миха
ил Чеканов — тема работы: «Изучение 
программы КОМПАС-3D Home для полу
чения чертежно-графических навыков» 
(науч. рук. — методист Информационно
методического центра Галина Леонидов
на Чеканова); ученица восьмого класса 
школы № 21 Анастасия Попова — тема 
работы: «Отцы» и «дети» в контексте име

ни» (науч. рук. — учитель русского языка и 
литературы школы № 21 Наталья Леони
довна Аркатова); ученица шестого класса 
школы № 21 София Райтер — тема ра
боты: «Отражение национального харак
тера британцев в их пословицах и пого
ворках» (науч. рук. — учитель иностран
ного языка школы № 13 Татьяна Иванов
на Плаксина).

Специального приза XV Региональ
ной научной и инженерной выставки мо
лодых исследователей «Будущее Севе
ра» за лучшее оформление стенда удо
стоена ученица восьмого класса школы 
№ 4 Анна Каньшина, которая представи
ла работу на тему: «История поздрави
тельной открытки. Дизайн открытки. Ба
тик» (науч. рук. — учитель изобразитель
ного искусства школы № 4 Татьяна Вла
димировна Киселева).

Специальный приз X Регионального 
соревнования юных исследователей «Бу
дущее Севера. ЮНИОР» — приглашение 
вне конкурсного отбора пройти курс обу
чения в научной школе «Академия юных» 
с двенадцатого по двадцать второе июня 
2013-го года в г. Гагры, республика Абха
зия — присужден ученику восьмого клас
са школы № 21 Ивану Цыганову, который 
выступил с работой на тему: «Диофанто- 
вы уравнения» (науч. рук. — учитель ма
тематики школы № 21 Надежда Иванов
на Прокопенко).

Поздравляем победителей, лауреа
тов и призеров!

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Городское хозяйство

Публичные слушания 
определят будущее города

Жители смогут повлиять на основные градостроитель
ные решения Правил землепользования и застройки город
ского округа город Оленегорск с подведомственной терри
торией.

До середины января жители му
ниципального образования имеют 
возможность изучать проект Правил 
землепользования и застройки (да
лее — Правила), выложенный на сай
те городской администрации www. 
gorodolenegorsk.ru. После принятия 
документа Застройщик будет прини
мать решение о строительстве того 
или иного объекта капитального стро
ительства в строгом соответствии с 
утвержденными Правилами. И это пра
вильно, ведь одно из назначений Пра
вил состоит в том, чтобы облегчить по
тенциальным инвесторам выбор зе
мельного участка — он должен ясно 
представлять возможности по исполь
зованию приобретаемой земли, про
гнозируя отдачу от своих инвестиций. 
После того, как проект Правил утвер
дят, ему достаточно будет раскрыть 
карту градостроительного зонирова
ния и выбрать участок под строитель
ство или реконструкцию с учетом раз
решенного использования территорий.

Разработкой проекта Правил зем
лепользования и застройки Олене
горска занимался проектный инсти
тут ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (г. 
Санкт-Петербург). Предлагаемый горо
жанам на рассмотрение проект Правил 
опирается на утвержденный в 2011-м 
году Генплан города, в котором выде
лены семь основных территориальных 
зон: жилые, общественно-деловые, 
производственные, рекреационные, 
зоны инженерной и транспортной ин
фраструктур, садово-огородных това
риществ и специального назначения. 
В соответствии с ними определены 
основные, вспомогательные, условно 
разрешенные виды использования зе-

мельных участков, а также предельные 
параметры градостроительного регу
лирования.

«Данный документ будет предло
жен к обсуждению населением на пу
бличных слушаниях в конце января 
2013-го года, — сообщают в Управле
нии городского хозяйства города Оле
негорска. — Однако, пока предложений 
и замечаний от заинтересованных лиц 
в адрес Комиссии по подготовке проек
та Правил не поступало. Подготовка и 
принятие этих Правил завершают при
нятие органом местного самоуправле
ния пакета документов территориаль
ного планирования в сфере градостро
ительной деятельности. Правила явля
ются инструментом реализации приня
того советом депутатов Оленегорска 
в феврале 2011-го года Генерального 
плана городского округа и регулируют 
взаимоотношения между застройщика
ми и органами местного самоуправле
ния при принятии решений о выделе
нии земельных участков под капиталь
ное строительство».

Проект Правил опубликован в га
зете «Заполярная руда» №46 от 
17.11.2012 и размещен на официаль
ном сайте органов местного самоу
правления. Заинтересованные физи
ческие и юридические лица могут на
править свои предложения, дополне
ния и замечания в Комиссию по подго
товке проекта Правил:

- по почтовому адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52;

- по электронной почте: 
administacia@monch.mels.ru;

- через виртуальную приемную: 
www.gorodolenegorsk.ru.

Екатерина Минакова.

Местное время

Дан старт 
декаде инвалидов

В Оленегорске стартовала традици
онная для начала декабря всероссийская 
декада инвалидов. На праздничное чае
питие 5 декабря собрались члены олене-

■ Участницы встречи.
горского отделения всероссийского обще
ства инвалидов, представители органов 
власти и предприниматели. С поздравле
ниями, пожеланиями крепкого здоровья и 
долгих лет жизни выступили мэр Олене
горска Денис Володин, депутат Мурман

ской областной думы Наталия Ведищева 
и другие официальные лица и гости.

«Хорошо, что в городе проводятся 
такие мероприятия, поднимающие на

строение, все
ляющие пози
тив в людей с 
ограниченны
ми возможно
стями, — от
метила пред
седатель оле
негорского от
деления все
р о с с и й с ко го  
общества ин
валидов Лю
бовь Медведе
ва. — Благода
рим за помощь 
в организации 
и проведении 
этого празд
ника Д. Воло
дина, В. Федь- 
ко, Е. Шевцо
ву, Н. Кузьми
ну, Н. Макси
мову, Н. Веди
щеву В. Ба
грову, Е. Пер- 
шину, С. Чемо- 
данову Т. Ку

лик, А. Слепухина, Н. Сафонову, а также 
предпринимателей Ю. Пьянкова, Е. Бе
лову, Л. Мельяновского, В. Кельтусильд, 
М. Рамазанову».

Екатерина Минакова. 
Фото Е. Рыбак.

ОДД в действии

Стипендии губернатора 
Мурманской области

Поздравляем Лолиту Вялую и Алину Семенову, волонтеров Оленегорского 
добровольческого движения, ставших лауреатами стипендии губернатора Мур
манской области.

Начиная с 1993-го 
года, ежегодно премии 
и стипендии губернато
ра Мурманской области 
вручаются школьникам 
и студентам за серьез
ные успехи в учебной и 
научной, художественно
культурной, спортивной 
и общественно полезной 
деятельности.

Лауреатами стано
вятся талантливые, тру
долюбивые, увлеченные 
молодые люди, которые 
достигают высоких ре
зультатов в самых раз
ных областях. Среди них 
— историки и спортсме
ны, биологи и програм
мисты, физики и музы
канты, математики и тан
цоры, общественные де
ятели и волонтеры.

4 декабря, замести
тель губернатора Людми
ла Чистова вручила 135 
представителям талант-

■ Л.  Вялая и А.  Семенова.

ливой молодежи из 19 муници
пальных образований региона и 
двум нашим волонтерам стипен-

дию губернатора за активную об
щественную работу.

Предоставлено ОДД.

Благотворительная акция

Дорогие
друзья!

Приглашаем вас 16 
декабря на благотво
рительный день для 
Егорки Ёрохова в фо
тостудию Махновско
го. Все вырученные в 
этот день деньги пой
дут в помощь малень
кому мальчику.
Ждем вас по адресу: 

Оленегорск, 
ул. Парковая, 

д. 29, кв.11 
с 11:00 до 18:00. 

http://vk.com/ 
club20113378.

Конкурс

Равнение -  на Лидера!
Продолжение.Начало на 3-й стр.

К очной стадии конкурса участники подош
ли творчески. В визитных карточках конкурсан
ты продемонстрировали незаурядный актерский 
талант. Так, Любовь Харионовская удачно при
мерила на себя образ царя. Свое видение вели
кого махинатора Остапа Бендера презентовала 
Екатерина Иванова. Роль трудолюбивой стреко
зы — полной противоположности беспечной ге
роине басни Крылова — удалась Ларисе Богда
новой. Узнаваемый публикой, на сцене предстал 
дамский коллектив популярного телешоу «Com
edy woman» в исполнении педагогов четвертой 
школы во главе со Светланой Мещеряковой. 
Зрителям неоднократно удалось убедиться в 
том, что лидера делает команда. Внушительную 
группу поддержки Анне Федорининой состави
ли зажигательные девчонки — вместе они пока
зали готовность к Олимпиаде в Сочи. Вокально-

одаренные воспитанники приняли участие в но
мере Татьяны Сколовой. Все выступления были 
встречены аплодисментами, а юмористические 
находки некоторых участников по всей вероят
ности разойдутся в народ и еще не раз вызовут 
улыбку, пусть даже в повторном пересказе.

Стартовый этап позволил жюри сформиро
вать представление о каждом конкурсанте, од
нако расклад сил может поменяться. Впереди 
участников ждет проверка на компетентность и 
инновационность при проведении открытых за
нятий в образовательных учреждениях. Желаем 
педагогам успешно выдержать очередное кон
курсное испытание и подойти к финалу, кото
рый состоится девятнадцатого декабря, в хоро
шем настроении, максимально заряженными на 
победу.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Клиент всегда прав
В ноябре на базе ” Олкона” состоялась конференция 

по клиентоориентированности, которая проводилась 
в рамках реализации одноименного проекта Бизнес- 
системы. Представители ”Северсталь Ресурса ” и ”Ол
кона” затронули различные вопросы, касающиеся каче
ства железорудного концентрата. По словам участни
ков конференции, все предложенные темы вызвали жи
вой интерес. Проблемы обсуждались конструктивно, по 
большинству вопросов достигнуто взаимопонимание.

Как и все компании, "Олкон" 
сегодня находится в достаточно 
жесткой конкурентной среде. Не
смотря на многие объективные 
веши, комбинат, чтобы остаться до
стойным игроком на рынке, должен 
постоянно работать над качеством 
выпускаемой продукции, сниже
нием ее себестоимости и повыше
нием производительности. Именно 
об этом говорили представители 
"Северсталь Ресурса": П. Нехворощ 
— дирекция по продажам, марке
тингу и логистике, С. Остапенко — 
производственно-техническая ди
рекция, Т. Деткова — руководитель 
центра исследования сырья ЧерМК, 
Ю. Бакалов — дирекция по прода
жам, маркетингу и логистике. Речь 
шла о месте "Олкона" в рейтинге 
клиентоориентированности в сырье-

вом дивизионе, его конкурентоспо
собности, особенностях работы на 
рынке железной руды. Кроме того, в 
своих выступлениях докладчики за
тронули проблемы, которые возни
кают на ЧерМК вследствие скачков 
качества концентрата, влиянии каче
ства ЖРК на себестоимость чугуна. 
В качестве примера были подробно 
проанализированы последствия пре
вышения влажности ЖРК в августе 
2012 года.

В третьем квартале индекс кли- 
ентоориентированности "Олкона" 
снизился на 11 % и составил 2,67 
баллов. Выполнение бизнес-плана 
по клиентоориентированности за 
этот же период — 86 % . А цель 
— 3,1 балла. Из причин невыпол
нения целей по клиентоориентиро- 
ванности комбинатом названы по-

Проект «Клиентоори- 
ентированность» (один 
из проектов Бизнес- 
системы "Северстали") 
направлен на измене
ние отношения работ
ников к внешним и вну
тренним клиентам. Мы 
должны одинаково вни
мательно относиться 
как к нашим заказчикам, 
так и к нуждам смежных 
подразделений. От это
го зависит слаженная 
работа всей компании и 
ее репутация на рынке.

Успех проекта изме
ряется по трем показа
телям: уровень удовлет
воренности клиентов по 
сравнению с конкурен
тами, выполнение целей 
бизнес-плана и резуль
таты оценки внутренней 
клиентоориентирован- 
ности.

ставки железорудного концентрата 
со значительным превышением 
влажности, а также значительным 
снижением содержания железа.

В дальнейшем рост удовлетво
ренности может быть обеспечен за

БИЗНЕС-СИСТЕМА «СЕВЕРСТАЛИ» ■ 
это способ достичь большего 

для всех и каждого

БСС -  это уникальная модель 
ведения бизнеса, разработанная 

для компании «Северсталь»

о
Северсталь

счет усиления контроля качества 
отгружаемой продукции; налажи
вания оперативного взаимодей
ствия по качеству, при котором 
потребитель будет своевременно 
предупреждаться о наличии фак

торов, существенно влияющих 
на качественные показатели ЖРК 
"Олкона".

Как отметил один из участни
ков конференции — директор ДОФ 
Александр Дмитриенко, все, о чем 

говорили представители "Север
сталь Ресурса", безусловно, пра
вильно: "Являясь клиентоори
ентированным предприятием, 
мы уже предприняли ряд шагов, 
которые позволят в ближай
шее время стабилизировать 
качество ЖРК. В ноябре мы его 
подняли и уменьшили содержа
ние влаги. С ЧерМК налажена 
постоянная обратная связь, 
чтобы можно было корректи
ровать работу по требованию 
нашего главного клиента. Про
должающаяся модернизация 
оборудования в главном корпусе 
(в частности, установка грохо
тов "Деррик") позволит в даль
нейшем стабилизировать каче
ство выпускаемой продукции".

Проблема качества — сегодня 
одна из приоритетных в экономи
ках ведущих стран мира. Сегодня 
это ключ к успеху в деятельности 
любого предприятия, любой от
расли и каждой страны. Поэтому, 

чтобы не оказаться в аутсайдерах 
мирового рынка, перед коллективом 
"Олкона" стоит важнейшая задача 
дальнейшего повышения качества 
выпускаемой продукции.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Идея на троих
Авторам лучшей по предприятию идеи октября на выдаче наряд- 

задания генеральный директор комбината Александр Попов вручил 
сертификат на 30000 рублей.

Электрослесари дробильно-обогатительной фабрики Николай Труфанов, Андрей Хахалев 
и Василий Половинкин предложили идею автоматического переключения на резервное 
питание оборудования без вмешательства дежурного электрика, что позволит сократить 
простои конвейеров и снизить трудозатраты на переключение оборудования.

Напомним, что конкурс на лучшую идею проводится на постоянной основе. Те, кто успеет 
подать свою идею до 13 декабря, автоматически становятся участниками лотереи, главным 
призом которой является автомобиль.

Больше идей — больше шансов на успех!
Есть идея — добро пожаловать!

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС- 
обращения работников

23 ноября, ОГЭ: "Почему 
сетевиков ставят на посты 
во время взрыва?"

Во время проведения 
взрывных работ в карьере ре
монтные работы не ведутся. 
Для выставления поста время 
привлечения специалистов се
тевой службы составляет не 
более 1 часа. (Э. Квасов)

24 ноября, ОПР: "В отве
те Н. Просветова о пропаже 
гнутой штанги из спортзала 
на 2-м этаже АБК был дан от
вет, что ее закупят в течение 
трех месяцев. Уже ноябрь 
заканчивается. Где штанга?"

Штанга закуплена и на
ходится в спортзале. (Н. Про
светов)

24 ноября, ДОФ: "Не
сколько лет в зимнее время 
ночная группа технологов 
оставляет оборудование и 
посыпает дорожки песком. 
У комбината нет посыпаль- 
ных машин?"

Согласно подписанно
му договору с компанией 
"ОМС-Центр" посыпкой всех 
пешеходных маршрутов еже
дневно занимаются дворники 
по графику с 6 до 16 часов.

Территория ДОФ содержит
ся в безопасном состоянии. 
Работники ДОФ посыпали до
рожки в ночную смену во вре
мя снегопада. Климатические 
катаклизмы никто не отменял.
В такие моменты безопас
ность передвижения зависит и 
от нас. (Е. Кириллова)

26 ноября, ОПР: "Что за 
отписка по поводу кулера? 
Питьевой воды в ламповой 
никогда нет. По требовани
ям ОТ в холодное время 
года (ниже +10 С) положен 
прием горячих напитков 
(чай, кофе). Нет и отдельно
го чистого места, для того 
чтобы этот чай выпить и со
греться".

Место есть — в новом га
раже горизонта минус 40 м. В 
декабре этого года будет уста
новлен стол и подключен ку
лер. В январе-феврале будут 
закуплены термосы для каж
дого работника. (В. Добрусин)

26 ноября, общая тема: 
"Зачем дороги посыпают 
щебнем? Даже новые ав
топокрышки быстро изна
шиваются! Речь идет об 
асфальтовых дорогах на

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

территории комбината, где 
ходят рейсовые и служеб
ные автобусы, грузовые ав
томобили различной грузо
подъемности. Все водители 
недовольны".

10 декабря на совещании 
руководителей цехов будут 
разработаны мероприятия по 
нормальному обеспечению 
отсыпки дорог отсевами. (Про
ектный офис)

28 ноября, ДОФ: "На 
станции Фабричная вторую 
неделю отсутствует хозяй
ственная питьевая вода. 
Знаем, что проблема связа
на с аварией на ДОФ. Когда 
восстановят водоснабже
ние?"

Вопрос решен, проблема 
устранена 29.11.12 г. (Е. Ки
риллова)

28 ноября, РУ: "Наступи
ли морозы. Когда будет сде
лано отопление в ремонт
ном ангаре Комсомольского 
рудника? Очень холодно".

После запуска калори
ферной установки возникли 
проблемы с тэнами. Неис
правность будет устранена 
7.12.12 г (А. Гришин) 

Продолжение на 11-й стр.
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Пять с плюсом

Инвестиции в себя
В новом выпуске рубрики «Пять 
с плюсом» мы расскажем о круп
ных инвестиционных проектах 
«Северстали», которые либо за
вершились в этом году, либо 
близятся к финалу. Однако на 
этом деятельность компании, 
направленная на развитие про
изводства, не заканчивается. 
Только в 2012 году сумма капи
тальных инвестиций состави
ла 1,7 миллиарда долларов, и в 
дальнейшем модернизация про
изводственных мощностей оста
нется одним из приоритетов «Се
верстали».

Карьерные возможности 
техники

В этом году «Олкон» приобрел четыре 
гидравлических карьерных экскаватора 
Caterpillar Bucyrus RH 120-Е. Покупка 
высокопроизводительной мощной тех
ники, предназначенной для погрузки 
горной массы, обошлась предприятию 
более чем в 500 миллионов рублей.

Как сообщили в горном управле
нии, экскаваторы такого класса впер
вые появились на комбинате. Они зна
чительно отличаются от привычных 
ЭКГ-10. В частности, каждый новый экс
каватор оснащен двумя дизелями, что 
обеспечивает высокую мобильность. 
Механизм подъема ковша имеет не ка
натный, а гидравлический привод. В 
совокупности с дизельным двигателем 
это обеспечивает большую производи
тельность. Главный инженер горного 
управления Вадим Атавин сообщил, что 
она может превысить 200 тысяч кубо
метров в месяц.

Кроме того, управлять экскава
тором может всего один человек. 
Кстати, экипажи для новой техники 
формировали из лучших машинистов 
горного управления.

Мотать больше, мотать лучше
Еще в сентябре 2008 года ЧерМК при

ступил к реализации большого проекта по 
реконструкции второй группы моталок на 
стане 2000 листопрокатного цеха № 2. Его 
целью было расширить сортамент ыггрипса 
повышенной категории прочности.

Оборудование для моталок поставила не
мецкая компания Siemens VAI, с которой 
ЧерМК сотрудничает на протяжении 30 лет. 
Весной 2012 года реализация проекта общей 
стоимостью 1,6 миллиарда рублей заверши
лась.

Опасный газ пойдет 
в дело

В Воркуте прошли первые испыта
ния уникального в масштабах России 
проекта, направленного на утилиза
цию шахтного метана -  попутного газа, 
который выделяется при добыче угля. 
Площадкой для эксперимента стала 
шахта «Северная».

До сих пор метан здесь применялся 
лишь как топливо для автономного воз
духонагревателя и для сушки угля на 
обогатительной фабрике. Газопорш
невая станция позволит утилизиро
вать попутный газ, получая не только 
тепловую, но и электрическую энер
гию. Метан из шахты будет поступать 
на вакуумно-насосные станции, а после 
подготовки и очищения -  сжигаться в 
специальных агрегатах.

Как сказал главный механик «Вор
кутауголь» Игорь Бойков, реализа
ция проекта позволит компании зна
чительно снизить затраты на тепло- и 
электроэнергию, а также уменьшить за
висимость от возможного роста тари-

-  Мы увеличили возможности стана 
2000 и улучшили механические харак
теристики металлопроката, -  пояснил 
менеджер по штрипсовому прокату Ни
колай Филатов. -  Также сделали более 
привлекательным товарный вид руло
нов, что очень важно для клиента. Рекон
струкция второй группы моталок уже 
дала возможность расширить сортамент 
производимого металлопроката и закре
питься с ним на рынках Африки и Юго
Восточной Азии.

ПЛЮС АМЕРИКА

За океаном, на заводе «Северсталь Дир- 
борн», начала работать линия горяче
го оцинкования мощностью 500 тысяч 
тонн в год. Проект стоимостью 285 мил
лионов долларов США реализовали, 
после того как в августе прошлого года 
ввели в эксплуатацию стан-тандем хо
лодного проката и линию травления, 
оснащенную современными средства
ми регулировки толщины покрытия и 
структуры поверхности. Новое обору
дование позволит выпускать высоко
прочные марки стали с покрытием.

Генератор сработает на эффективность
В начале сентября на ЧерМК запустили в 

эксплуатацию турбогенератор № 4. Реали
зация проекта стоимостью около 1,4 милли
арда рублей позволит комбинату увеличить 
выработку собственной электроэнергии и 
снизить затраты на ее закупку у сторонних 
организаций.

Турбогенератор построили на месте ста
рого энергетического агрегата. ТГ-4 отлича
ется от предыдущего как мощностью (до 50 
мегаватт вместо прежних 25 мегаватт), так

и эффективностью: новое оборудование тре
бует меньшего расхода пара.

-  В 2011 году доля собственной электро
энергии в общем потреблении ЧерМК состав
ляла 52,6 процента. Сейчас она увеличится 
почти до 55 процентов. Пуск турбогенератора 
№ 4 позволит вырабатывать дополнительно 
130 миллионов киловатт-часов электроэнер
гии в год, -  прокомментировал генеральный 
директор дивизиона «Северсталь Российская 
сталь» Александр Грубман.

Два магнитных «близнеца»
В «Карельском окатыше» ввели в экс

плуатацию комплекс сухой магнитной 
сепарации на Центральном карьере. Бла
годаря реализации проекта стоимостью 
200 миллионов рублей у предприятия 
появилась возможность перерабатывать 
дополнительные объемы горной массы и 
увеличивать производство готовой про
дукции.

Сейчас в «Карельском окатыше» ра
ботают два комплекса сухой магнитной 
сепарации. По сравнению с первым, по
явившимся несколько лет назад на Кор- 
панге, второй комплекс более компакт
ный, но при этом не уступает «собрату» 
в мощности и эффективности. За сутки

через него проходит более 10 тысяч тонн 
породы. Если считать в самосвалах, то 
это 92 машины, каждая из которых спо
собна перевезти за один рейс 130 тонн 
горной массы.

Ввод нового комплекса позво
лил предприятию сэкономить немало 
средств, например дал возможность дро
бильно-обогатительной фабрике не тра
тить энергию и время на переработку пу
стой породы -  сейчас она отсеивается на 
новом оборудовании.

В настоящее время в «Карельском ока
тыше» думают о том, чтобы включить в 
перспективный план развития комби
ната сооружение новых комплексов.
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Тяжелый 
несчастный 
случай в ГУ

1 ноября в утреннюю смену в горном 
управлении произошел тяжелый несчаст
ный случай с машинистом экскаватора. 
Как выяснилось в ходе расследования, при
чинами стали отсутствие указания кон
кретного безопасного расстояния от за
боя в Инструкции по ОТ для машинистов 
экскаваторов и помощников машинистов 
экскаваторов, а также то, что машинист 
экскаватора не учел "нестандартные усло
вия": неоднородность горной массы в забое 
(скальная порода, маренные отложения, 
лед) и погодные условия (перепад темпера
тур с "-" на "+"), связанные с этим изме
нения состояния забоя в процессе эксплуа
тации. Кроме того, экскаватор перед прове
дением послесменного осмотра не был ото
гнан на безопасное расстояние от забоя.

Машинист экскаватора (далее — 
машинист) и помощник машиниста 
экскаватора (далее — помощник) 
получили наряд-задание на ра
боты в карьере им. XV-летия 
Октября. При выдаче наряд- 
задания были указаны 
меры безопасности:
"Следить за кабелем, 
подъездом, вовремя обезопашивать забой (убирать ко
зырьки, навеси)". Машинист и помощник приступили 
к выполнению наряд-задания на ЭКГ-12 (хозномер 1). 
В течение смены место ведения работ посещали два 
горных мастера (первый — два раза, второй — три) и 
начальник карьера (один раз). По их наблюдениям, за
колов, козырьков, навесей горной массы не было. После 
окончания погрузки в 15 часов 30 минут машинист и по
мощник отогнали экскаватор от забоя и вышли из него 
для осуществления послесменного осмотра.

Сделав вывод, что в забое нет навесей и козырь
ков, машинист и помощник приступили к осмотру 
натяжной оси (машинист находился с одной стороны 
от экскаватора, а помощник — с другой). Во время 
осмотра натяжной оси произошло обрушение забоя. 
При обнаружении опасности машинист и помощник 
разбежались в разные стороны. Машинист был трав
мирован фрагментом горной массы. После обрушения 
помощник обнаружил лежащего машиниста, который 
не мог двигаться. Помощник оповестил диспетчера в 
15 часов 45 минут. Диспетчером были предприняты 
меры согласно плану ликвидации аварии в карьерах 
ГУ по позиции № 10 (несчастный случай).

Из системных причин службой ОТиПБ названы 
отсутствие в регламентирующих документах указа
ния безопасного расстояния от забоя; отсутствие ис
черпывающего представления у ИТР и работников об 
оценке опасности обрушения; возможность незнания 
и/или пренебрежения ИТР и/или работниками базо
выми требованиями по безопасности труда.

Корректирующие мероприятия: включить в 
перечень ежесменных инструктажей по безопасности 
перед выдачей наряд-заданий тему или темы о рисках 
обрушений; рассмотреть возможность обеспечения 
экипажей экскаваторов лазерными дальномерами; 
пересмотреть инструкцию по ОТ для машинистов 
экскаваторов (РУ-3); определить необходимое безо
пасное расстояние для отгона экскаватора от забоя на 
время проведения работ по техническому обслужива
нию узлов и механизмов с земли; пересмотреть карту 
риска машиниста и помощника; провести замену ин
струкций по ОТ (РУ-3) на рабочих местах, обеспечить 
картами рисков рабочие места машинистов и помощ
ников машинистов экскаваторов; составить перечень 
типовых операций, выполняемых машинистами и по
мощниками в пределах рабочей площадки с земли (в 
соответствии с перечнем сформировать график про
ведения аудитов производственных операций); обе
спечить стандартами производственных операций ра
бочие места машинистов и помощников машинистов.

Информация предоставлена службой ОТиПБ.



Телепрограмма с 10 по 16 декабря
Воскресенье, 16

05.50, 06.10 «Змеелов». Х/ф. 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 

(16+)
08.20 Мультфильмы.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.10 Мультфильм
13.30 «Кунг-фу Панда: Секреты неис

товой пятерки». М/ф.
14.00 Кубок Первого канала по хоккею.

Россия - Финляндия. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости.

16.10 «Большие гонки. Братство ко
лец». (12+)

17.55 «Пираты Карибского моря: На 
краю света». Х/ф. (12+)

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Кубок Первого канала по хоккею.

Чехия - Швеция.
02.40 «История Линды Маккартни». 

Х/ф. (16+)
04.15 Контрольная закупка.

Х/ф.05.25 «Менялы».
(12+)

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 «Один в океане».
12.05, 14.30 «Биение сердца». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «На всю жизнь». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Любовь для бедных». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Мои счастливые звезды». Х/ф.

(16+)
03.20 «Комната смеха».

ЕЙ
05.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм. (0+)
06.05 «Хвост». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.20 «Шериф». (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «Развод по-русски». (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание. (16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.35 «ЦТ. Откровения». (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+)
23.15 «Только вперед». Х/ф. (16+)
01.20 «Дело Крапивиных». (16+)
03.15 «Опергруппа- 2». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35, 23.40 «Начальник Чукотки». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Тосиро 

Мифунэ.
12.30 Мультфильмы.
13.55, 01.55 «Год ежа». Д/ф.
14.45 «Что делать?».
15.35 «В поисках рая». Д/ф.
16.20 «Кто там...».
16.50 «Не было печали». Х/ф.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Искатели. «Загадка «подмосков

ного Версаля».
19.25 «Продлись, продлись, очарова

нье...». Х/ф.
20.50 «Страсти по Щедрину». Д/ф.
21.45 Родион Щедрин.
01.10 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
01.50 «Икар и мудрецы». М/ф.
02.50 «Тамерлан». Д/ф.

07.00 Документальные 
Л  фильмы из коллекции «ТВ- 

7  21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Самый умный. (12+)
10.45 Галилео. (0+)
11.45 «Том и Джерри». (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Не бей копытом!». (6+)
14.25 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.50 «Мышиная охота». Х/ф. (6+)
18.40, 20.00 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+).
21.00 «Я - четвертый». Х/ф. (16+)
23.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
01.15 Все тип-топ, или жизнь на бор

ту. (12+)

05.00 «Солдаты - 6». (16+)
05.30, 02.40 «Солдаты - 7». 
(16+)
06.30 «Тырлы и глоупены».

Концерт М.Задорнова (16+)
08.30 «Наваждение». (16+)
15.50 «Нина». Сериал. (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
01.10 «Сумеречный грех». Х/ф. (18+)

07.00, 07.25, 07.55 «Эй,

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Бросить все и уехать». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Властелин колец: Возвращение

короля». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Вавилон н.э.». Х/ф. (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Унесенные ветром». Х/ф. (12+)
03.55 «Школа ремонта». (12+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Зом

би». (16+)
05.50 «Атака клоунов». (16+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

Ф  05.20 Мультфильмы.
06.55 «Когда я стану велика
ном». Х/ф.
08.20 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Добро с кулаками». (16+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Голубая стрела». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.15 «Большое зло и мелкие пако

сти». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Никита». Х/ф. (16+)
00.35 «Временно доступен». Мария 

Максакова. (12+)
01.40 «Зверобой». Х/ф. (12+)
04.35 «Города мира. Иерусалим». 

(16+)
05.05 «Доказательства вины. Наша по

лиция нас бережет?». (16+)

05.00 Бокс.
07.00, 08.45, 11.10, 23.05 

Вести-Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для

опытов».
09.00 «Страна спортивная».
09.25 «Полигон».
10.00 «Большой тест-драйв».
10.55 АвтоВести.
11.25 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. Матч за 3-е место.
13.25 Бокс.14.25 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. Финал.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины.
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни- 

евым».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины.
18.50 Смешанные единоборства.
22.00 Бокс.
23.20 Плавание.
00.45 «Картавый футбол».
01.05 «База «Клейтон». Х/ф. (16+).
02.55 «Моя планета».
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при

роды».

06.00, 08.30 Мультфиль-

neDeu MbL (0+) ш  Ч т *  06.10 «На острие меча».
V Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.15 «Золотая речка». Х/ф. (0+)
11.15 «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска». (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Последний бронепоезд». Х/ф. 

(16+)
17.45, 02.00 «Восстание машин». Х/ф. 

(16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
22.00 «Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00 «Декстер». (18+)
01.00 «Вне закона». (16+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
04.05 «Отряд «Антитеррор». 3». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

06.00, 03.50 «Америка до Ко
лумба». Д/ф. (12+)
07.00, 04.40 «Тигр-шпион в 
джунглях». Д/ф. (12+)

08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.30,

13.55, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 «Детективы». (16+)

17.30 «Место происшествия».
18.30 «Главное».

19.30, 20.25, 21.15, 22.05 «Группа Zeta 
-2». (16+)

23.00, 00.00 «Агент национальной без
опасности». (16+)

01.00, 02.25 «Маркиза Тьмы». Х/ф. 
(16+)

05.35 «Эльза: львица, изменившая 
мир». Д/ф. (6+)

Ж I 06.00 «Задача с тремя неиз- 
мир вестными». Х/ф. (16+)

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». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 00.35 «Новые приключения

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». 
(16+)

16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Шпионские игры». (16+)
21.00 «Вместе».
04.05 «Тюрки России». (12+)

Jbc^AOtJUHUU

06.30, 07.00 «Джейми у
■  себя дома». (0+)

07.30 «Достать звез
ду». (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Сладкие истории. (0+)
09.00 «Ва-банк 2, или Ответный удар».

Х/ф. (12+)
10.45 «Мужская работа». (0+)
11.15, 23.00 «Одна за всех». (16+)
11.35 «Небеса обетованные». Х/ф. 

(16+)
14.05, 19.00 «Великолепный век». 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
21.00 «Одержимость». Х/ф. (16+)
23.30 «За спичками». Х/ф. (0+)
01.30 Удобный вечер. (0+)

02.00 «Медвежий угол». (16+)
04.55 Красота требует!. (16+)
05.50 Цветочные истории. (0+)
06.00 «Провинциалки». (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (0+)

01.45, 10.40 «Любовь и 
прочие неприятности». 
Х/ф. (18+)
03.30, 12.25 «По версии 

Барни». Х/ф. (18+)
06.25 «Траффик». Х/ф. (18+)
09.00, 16.30 «Алиби». Х/ф. (18+)
14.45 «Киллер». Х/ф. (18+)
18.00 «Я объявляю войну». Х/ф. (18+)
20.00 «Дьявол во плоти». Х/ф. (18+)
22.00 «Три метра над уровнем неба». 

Х/ф. (18+)
00.10 «Гамильтоны». Х/ф. (18+)

* 06.00 «Мой первый друг». 
Х/ф. (6+)
07.25 «Отряд Трубачева сра- 

^  ^  жается». )^ф. (6+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Сто солдат и две девушки». 

Х/ф. (16+)
15.05 «Выстрел в тумане». Х/ф. (12+)
16.45 «Открытое небо - 2012». Д/ф. 

(12+)
17.10 «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко».
Д/ф. (16+)

18.15 «Хроника пикирующего бомбар
дировщика». Х/ф. (12+)

19.40 «Робинзон». (16+)
23.30 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
01.20 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
03.00 «Аэлита, не приставай к мужчи

нам». Х/ф. (12+)
04.45 «По волнам нашей памяти». 

(12+)

Вниманию населения 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией
В общественной приемной местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится прием граждан по предва
рительной записи по адресу: г. Оленегорск, Мурманская об
ласть, проспект Ленинградский, дом 4.

Прием граждан проводится депутатами Мурманской об
ластной думы, главой администрации города и его замести
телями, руководителями комитетов и отделов администра
ции города, депутатами совета депутатов города.

Дни приема: среда, пятница — с 17 до 19 часов. Предва
рительная запись по понедельникам с 18 до 20 часов по те
лефону 52-735.

Турнир

Что наша жизнь? Борьба!
В минувшие выходные в зале Учебно-спортивного центра на глазах у многочислен

ных болельщиков прошли зрелищные поединки в рамках открытого турнира по греко
римской борьбе среди юношей на Кубок главы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией. Соревнования получились бескомпромиссными и эмоциональными 
по накалу страстей, царившему на борцовском ковре и за его пределами.

Открыл соревнования замести
тель главы администрации горо
да — начальник управления эконо
мики и финансов Дмитрий Фомен
ко . На турнире присутствовали по
четные гости — представители го
родской администрации, депутат
ского корпуса, областной Федера
ции борьбы и детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп», вете
раны борьбы города Оленегорска. 
С приветственным словом высту
пили депутаты Мурманской област
ной думы. Председатель комитета 
Мурманской областной думы по об
разованию, науке и культуре Ната
лия Ведищева в своей речи отмети
ла, что участники соревнований сде
лали выбор в пользу мужественного 
вида спорта — греко-римской борь
бы, и пожелала юным спортсменам 
встречаться со своими противника
ми только в честных противостояни
ях на спортивных площадках. При
обретенные навыки, по словам депу
тата, пригодятся ребятам, когда они 
станут защитниками Отечества. От 
имени Мурманской областной думы 
сотрудники ДЮСШ «Олимп» — ди
ректор Наталья Кучера, заместитель 
директора Андрей Петров и стар
ший тренер-преподаватель Петр Мо
локов — отмечены почетными гра

мотами, а самой спортивной школе 
преподнесен ценный подарок. Па
мятные медали вручены почетным 
гостям и представителям команд- 
участниц соревнований, за активное 
участие в развитии греко-римской 
борьбы в городе отмечены Абу-Саид 
Мальсагов и Игорь Кочнев.

Ответственная миссия — под
нять флаг в честь открытия тур
нира — выпала воспитаннику 
ДЮСШ «Олимп», кандидату в 
мастера спорта, члену сборной 
команды Северо-Западного Феде
рального округа Мусе Мальсаго- 
ву. С показательными выступле
ниями выступил ансамбль баль
ного танца «Элегия» (руководи
тель Светлана Чурина).

Участниками соревнований 
стали борцы из городов Мурманск, 
Снежногорск, Полярный, Севе
роморск, Оленегорск и Кольско
го района. После двух дней упор
ной борьбы определились победи
тели и призеры в своих весовых ка
тегориях, среди них — воспитанни
ки ДЮСШ «Олимп». Первое ме
сто заняли Муса Мальсагов, Сардар 
Аббасов, Виталий Щербаков, Вла
дислав Шумейко, Лев Недосекин, 
Александр Архипов, Багомед Али
ев. На вторую ступень пьедестала

почета поднялись Даниил Панчук, 
Александр Киселев, Даниил Кивя- 
ковский, Даниил Идыченко. Тре
тьими стали Антон Скорняков, Да
ниил Егоров, Рустам Сулайбанов,

ны Александру Архипову (г. Олене
горск) и Даниилу Спильчук (Коль - 
ский район) соответственно. Реше
нием судей и представителей ко
манд лучшим борцом признан оле- 
негорец Лев Недосекин. В команд
ном зачете первенствовали воспи
танники ДЮСШ «Олимп», кото
рым был вручен Кубок главы горо
да Оленегорска — поздравляем ре
бят и тренерский состав с успеш
ным выступлением на соревновани-

■ Показательное выступление борцов.

Рауль Гаджигадаев.
Специальные призы «За волю 

к победе» и «За лучшую технику 
и тактику ведения боя» присужде

ях! Благодарность за помощь в про
ведении турнира организаторы вы
ражают ООО «ТехКомплект», ООО 
«Энергосервис», развлекательному

центру «Сочи», МООО «Возрожде
ние» и лично Абу-Саиду Мальсаго- 
ву, Игорю Кочневу, Станиславу Вос
трякову, Юрию Пьянкову.

Прошедшие соревнования для 
некоторых ребят стали первым се
рьезным испытанием. О старте сво
его спортивного пути, памятных 
взлетах и падениях рассказала по
четный гость турнира — заслужен
ный мастер спорта России по лег
кой атлетике, призер Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы, 
ныне председатель комитета Мур
манской областной думы по делам 
семьи, молодежи и спорту Лари
са Круглова: «Моя спортивная ка
рьера как привязка к конкретному 
виду спорта началась достаточно 
поздно. Сначала я хотела, как папа, 
стать гимнастом — не получилось. 
Занималась лыжным видом спор
та — правда, один день. И  только в 
четырнадцать лет я пришла в лег
кую атлетику. Помню, первые ме
дали были завоеваны в пионерском 
лагере на соревнованиях по прыж
кам в длину и метанию мяча, в беге 
на шестьдесят и триста метров. 
Наверное, для каждого спортсмена 
самая главная медаль — эта выс
шая, коей для меня является сере
бряная медаль Олимпийских игр в 
Афинах. Однако в моей жизни были 
не только победы, но и поражения, 
и даже досадные разочарования. 
Например, на чемпионате мира в 
2005-м году в эстафете мы просто 
потеряли палочку. Надо уметь по
беждать и проигрывать, трудить
ся и добиваться результатов. Я  
всегда желаю ребятам стремить
ся выше и ставить перед собой 
цели, которые можно достичь».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото: Е. Рыбак.
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Центр СМС-сообщений

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

29 ноября, ТУ: "Какие норма
тивы действуют на комбинате по 
нахождению (не физический труд, 
а просто стоять на погрузке думп
каров) на улице в зимний период 
времени?"

Согласно режиму рабочего вре
мени и отдыха трудящихся ТУ преду
смотрены внутрисменные перерывы 
для работников, выполняющих рабо
ты на открытой территории (при тем
пературе минус 20 С и ниже) по 10 
минут через каждые 2 часа работы. 
(А. Стрижков)

29 ноября, ОПР: "Последнее 
время на складе стали выдавать 
нательное белье плохого качества. 
Порой его хватает всего на пару 
смен (рвется и растягивается). 
Раньше выдавалось белье про
изводства "Имандра": оно устраи
вало своим качеством. Когда его 
снова начнут выдавать?"

Да, белье оказалось плохого ка
чества. Планируем закупать у другого 
поставщика. (Е. Иноземцева)

29 ноября, ГУ: "Бригадиров в 
2-х сменах нет, распределением 
автосамосвалов под экскавато
ры занимаемся мы — операторы 
ДДиПРР автоколонны. На данный 
момент механик технологической 
автоколонны отсутствует, наряды 
вынуждены составлять мы, что не

входит в наши обязанности. Поло
жена ли доплата за дополнитель
но выполняемую работу?"

Действительно, в конце ноября 
сложилась такая ситуация, что от
сутствовал механик участка ТТ. Опе
раторам ДДиПРР выплачена доплата 
за выполняемую в последнюю неде
лю работу. Документ с фамилиями 
и.о. бригадиров будет готов через не
делю. (Д. Губенко)

29 ноября, ГУ: "Хочется сказать 
спасибо за новую систему оплаты 
труда. Раньше все старались на
бурить побольше, а теперь планы 
недостижимые, премии за отгрузку 
горной массы — тоже".

30 ноября, ДОФ: "Почему при 
обтяжке футеровочных болтов 
на мельнице не предусмотрена 
страховка? Просто находиться на 
барабане опасно, так как это дале
ко не плоская поверхность и есть 
риск падения с высоты несколь
ких метров! Что уж говорить о вы
полнении работ?"

При обтяжке футеровочных бол
тов на мельнице находиться на ба
рабане запрещено. Болты обтягива
ются с пола. Все работники участка 
ознакомлены под подпись с техноло
гической картой на данный вид работ. 
(Д. Жирнов)

30 ноября, ДОФ: "Неоднократ
но обращались к специалисту Е.

Кирилловой, чтобы сделали дверь 
на входе в мужскую душевую в 
корпусе сушки д Оф . Результата 
нет. Очень холодно".

Вопрос решен, проблема устра
нена. (Е. Кириллова)

3 декабря, ОГЭ: "Когда органи
зуют курсы повышения квалифи
кации электрослесарей дежурных 
и по ремонту оборудования? От
вет "скоро" слышу уже 4 месяца".

Курсы будут организованны _с 
20.12.2012 г (Э. Квасов)

3 декабря, ДОФ: "На участке 
обезвоживания вторую неделю 
нет холодной воды. Вынужде
ны принимать пищу, не помыв 
руки. Полная антисанитария".

При подключении к хозпи- 
тьевому водоводу подрядной 
организацией УСМР был порван 
магистральный водовод. Работа 
по восстановлению водовода вы
полнена 05.12.12 г. (Э. Квасов)

3 декабря, ДОФ: "Скажи
те, когда планируется выпла
та 13-й зарплаты, и нельзя ли 
выплатить ее до начала конца 
света? Вопрос для работников 
"Олкона" и "Северсталь Ресур
са".

Выплата годового вознаграж
дения за 2012 г. в соответствии с 
Коллективным договором плани
руется до апреля 2013 года, после

подведения итогов работы комбината 
за год. (Е. Гогунова)

3 декабря, ОГЭ: "Спасибо Э.К. 
Квасову и И.В. Журавлеву за но
вый автомобиль для службы се
тей Киргоры. Приятно иметь дело 
с заинтересованными людьми, 
которым небезразлично производ
ство".

Мы работаем в одной команде. 
(Э. Квасов)

4 декабря, общая тема: "Будет 
ли выдана зарплата за декабрь до 
Нового года?"

По "Олкону" будет выплачен уси
ленный аванс. К тому авансу, кото
рый вы получаете обычно, добавится 
еще 80 % от его размера. Например, 
10000 руб. (плановый аванс) умножа
ем на 1,8, таким образом, получается 
18000 руб. (усиленный). Срок пере
числения — до 22 декабря. (Л. Сав
ченко)

О братная связь с работникам и при помощ и  
SMS-сообщ ений_________________________

А
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о ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ 
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о ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
УЛУЧШЕНИЮ

SMS на номер 
+7 921 273 94 90

f  ЭТВЕТЫ НА СООБЩ ЕНИЯ:'' 
о ПУБЛИКУЮТСЯ В 

ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ 
ВЕСТНИК» 

о ВЫВЕШИВАЮ ТСЯ 
РЯДОМ С ДОСКАМИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

о НА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения 

Образец: ЦЕХ_Описание проблемы _Иванов А.А.

СМС-центр предназначается для проблем, которые не удается решить в рабочем 
___________ порядке, т.е. путем обращения к руководству участка, цеха.___________

Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
________ телефона при получении анонимного сообщения с проблемой________

Северсталь

От всей души

Поздравляем
Анатолия Борисовича Шорохова 

с днем рождения!
Радость встречи, улыбки надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Екатерину Семеновну Вокуеву, Надежду Яков
левну Ескун, Юлию Федоровну Золотову, Нину 
Ивановну Захарову, Николая Емельяновича Му
сатова, Валентину Викторовну Арбузову 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Сто лет прожить, не унывать!

Желаем всяких благ на свете 
И жизни полной, через край!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон". 
-Z. > = - ■ -----'

Поздравляем
Артема Тарасова, Анатолия Титовского, Юрия Фо- 
мишнина, Вадима Атавина, Игоря Першина, Валентина 
Апросичева, Геннадия Кравца, Альберта Муфлиханова 

с днем рождения!
Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье,
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!

Коллектив ГУ.

Поздравляем
Игоря Владимировича Посова, Елену Адольфовну 
Власову, Людмилу Леонидовну Куканову, Ирину Алек
сандровну Менькову, Николая Ивановича Кудряшова, 
Наталью Альбертовну Марченко, Игоря Николаеви
ча Астащенко, Константина Николаевича Хорева, 
Александра Васильевича Труфанова, Михаила Викто
ровича Шумейко, Андрея Игоревича Виндряевского 

с днем рождения!
В этот день счастливый —
В день рожденья —
Сбудутся желанья пусть! И год 
Новый станет годом наслажденья,
Будет меньше горя и невзгод.

Коллектив ДОФ.
X I

Поздравляем
Sffe. Светлану Кеба 

с юбилеем!
Мы тебя поздравляем с твоим юбилеем!

От души в этот день пожелаем тебе 
Всех заветных желаний твоих исполненья 
И побольше улыбок в дальнейшей судьбе!

Чтоб почаще успех и пореже ошибки,
А печаль не стучалась в твой дом никогда! 

Чтобы близких людей окружали улыбки 
И друзья были рядом с тобою всегда!

Наталья, Катерина, 
Юлия, Светлана, Анна.

Уважаемая наша
Ольга Исаевна — наш капитан!

С днем рождения, спортсмен,
Наш призер и рекордсмен!

Всех быстрее и проворней —
Ты всегда в отличной форме!

Будь и впредь успешна в спорте 
И живи всегда в комфорте!

Больше взлетов без падений, 
Впереди — больших свершений. 

Поздравляем! Долгих лет!
Шлем тебе физкультпривет!

Волейбольная женская команда.

—  На заметку —

Ночь длиною 
в сорок дней

Более 40 дней предстоит провести 
жителям Мурманской области без сол
нечных лучей. В течение всего периода 
солнце не будет подниматься над гори
зонтом вообще. Пик темноты придется 
на день зимнего солнцестояния — 23 
декабря. В этот период медики сове
туют северянам употреблять больше 
витаминов, натуральных фруктов и ово
щей, заниматься спортом и чаще бы
вать на воздухе. Завершится полярная 
ночь 11 января. Правда, из-за окружаю
щих нас сопок и гор увидеть край солн
ца мы сможем примерно через две не
дели. Полноценный световой день при
дет в Заполярье в марте, чтобы через 
пару месяцев уступить место другому 
явлению — полярному дню.

"Привыкнуть" к полярной ночи нель
зя. Реакцией на это явление природы 
может быть эмоциональная взвинчен
ность (или, наоборот, заторможенность 
и сонливость), сниженный иммунитет, 
чувствительность к перемене погоды, 
капризность, обострение хронических 
заболеваний. Врачи советуют спать не 
менее восьми часов, стараясь при этом 
ложиться в одно и то же время. В этот 
период северянам стоит употреблять 
больше витаминов, натуральных фрук
тов и овощей, заниматься спортом и 
чаще бывать на воздухе.

Объявления
Благодарю неизвестного мужчину за то, что он вернул мне потерянный в поликлинике па

спорт. Моему счастью нет предела! Хочу лично сказать ему спасибо, если он позвонит мне по 
телефону 8-921-662-79-88.

Ираида Курбатова.

В службе охраны труда и промыш
ленной безопасности "Олкона" начал 

' 7 работать
телефон горячей линии: 

5-52-52.
Вы можете оставлять 

свои сообщения по всем 
вопросам, касающимся охраны труда 

и промышленной безопасности. 
Звонки принимаются круглосуточно.

СднАторий-профиЛАкторий ОАО "Олкон"
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных про
цедур по доступным ценам:

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, 
SPA-капсула;

Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, 
индивидуальные 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.
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Заметки путешественника

Загадки Ловозерских гор
Продолжение. Начало в № 48.

Озеро Светлое
Одно из интереснейших мест в Ловозерских тундрах - озеро Светлое или, как его называют мест

ные жители, Пальгозеро, по названию рыбы палии, обитающей в этом озере. Озеро расположено у 
подножия горы Вавнбед и находится в пяти часах ходьбы от села Ловозеро. Последний раз я был на 
этом озере в августе этого года. Первое, что бросилось мне в глаза, это конфигурация островка, нахо
дящегося рядом с берегом. Три года назад этот островок имел очертания птицы, расправившей крылья 
в полете, а теперь он стал почти круглым.

На озере с южной стороны находятся два мыса. Ровные, как стрелы, тянущиеся навстречу друг 
другу, словно озеро пытались перегородить, но оставили эту работу, а островок под прямым углом 
ровно по середине между мысами, такой же узкий и длинный, соорудили.

Величина озера Светлого примерно два квадратных километра, но поражает его глубина — более 
ста метров. С северной стороны озера мы видим абсолютно ровную, как стадион, площадку размером 
в несколько гектаров. В народе ее называют «вертолетная» площадка.

Два небольших залива отделены от основной акватории полукруглыми дамбами, явно не природ
ного происхождения, очень уж крутые берега у этих насыпей. Это сразу бросается в глаза, когда смо 
тришь на озеро с возвышенности.

Подойдя с приятелем к берегу озера, мы встретили туриста из Санкт-Петербурга Михаила Луче 
зарного. Он поведал нам, что накануне целый день стоял какой-то тихий неясный гул. Не было видно и 
слышно птиц. А на следующий день, когда гул прекратился, на озере появились утки и чайки.

Мне очень хотелось сфотографировать озеро со скалы напротив нашей стоянки, но каждый раз, 
когда я собирался подняться на вершину, она закрывалась густым туманом, будто не хотела нас пу 
скать.

Горные цирки
В массиве Ловозерских гор находятся четыре кольцевых образования, называемых «гор

ными цирками». Самый интересный из них — западный цирк Раслака, полукруг вертикальных 
скал. Все отвесные скальные обрывы у основания засыпаны обломками выветренной поро
ды, осыпавшейся при разрушении гор. Вдоль стен западного цирка протянулся как бы ров 
по уровню намного ниже, чем поверхность основания цирка. Может быть, это следы древних 
разработок, а, может, геологический провал? Это тоже одна из загадок, на которую нет ответа.

Сейдозеро
Самое загадочное место в Ловозерских горах — это озеро Сейдозеро. Саамы считают его 

священным, а экстрасенсы всех мастей — самой аномальной зоной на планете. Я записал 
рассказы людей о разных загадочных явлениях, очевидцами которых они были, их восприятие 
и ощущения. Естественно, без всяких комментариев и предположений.

Петр АРЕСТОВ, г. Великий Нов
город.

«Мы на Сейде только гости, и 
если что-то подает знак, то лучше во
время прочитать его и вернуться, чем 
не вернуться никогда. Там одно из 
хранилищ генофонда, если не одно 
из самых древних и сильных. Истин
ные мысли считываются мгновен
но, и кто этого не понимает, тот там 
и погибает. Меряченье это был знак 
саамам, чтобы уходили, видимо, кто- 
то из шаманов нарушил тайну или со
бирался это сделать. Подобный знак 
был и нам: когда мы пришли туда, 
я мысленно сказал, что мы здесь 
только до моего дня рождения, а на 
самом деле решили остаться еще на 
одну ночь Да не вышло.... В полночь 
в палатке появился холодный туман, 
идущий из-под нее. Выглянул из па
латки, на улице тумана не было. Мы 
одели на себя все теплое и попробо
вали прилечь вновь, но тело прони
зывало холодом, будто кто-то колол 
ножом. Мы быстренько свернулись 
и пошли, не дожидаясь утра. Свои 
обещания надо выполнять! Потому 
и целы».

В подтверждение этих слов при
веду такой случай. В конце 80-х го
дов прошлого столетья произошла 
страшная трагедия. Погибло четверо 
туристов. Опытные спортивные ребя
та лежали цепочкой, вытянувшись от 
перевала до ближайшего здания на 
промплощадке рудника «Карнасурт». 
Последний пробежал почти все рас
стояние и упал в двух сотнях метров

от ближайшего здания, где надеялся 
найти спасение. Признаков насилия 
на телах не обнаружено, но на лицах 
всех ребят застыла гримаса ужаса. А 
вокруг, по словам местных жителей, 
были отпечатки, непохожие на звери
ные и слишком крупные для челове
ка».

Людмила РОМАНОВА, г. Мо
сква.

«Это было зимой, в феврале. Мы 
шли по льду озера. Было морозно, и, 
естественно, я была очень тепло оде
та. Но все равно холод давал о себе 
знать. Вдруг я почувствовала какое- 
то тепло, идущее непонятно откуда. 
Я сначала сняла куртку, затем сви
тер, осталась в одной футболке, но 
было даже жарко. Пройдя некоторое 
расстояние, я опять почувствовала 
холод. Мы решили определить грани
цы этого явления. Получился квадрат 
примерно 100х100 м, в котором излу
чалось тепло».

Александр СУХАЧЕВ, п. Ревда.
«Это случилось в конце августа. 

Был поздний вечер, смеркалось. Не 
дойдя до озера километра три, я ре
шил заночевать и утром продолжить 
путь. Развел костер, поставил коте
лок с водой. Уже стало совсем тем
но. Вдруг метрах в тридцати от моей 
стоянки я увидел висящий над зем
лей оранжевый шар размером с фут
больный мяч. Я встал и пошел в на
правлении шара, он начал удаляться. 
Вернулся к костру, шар опять прибли
зился. Так повторялось несколько

раз, пока шар не исчез совсем. Меня 
обуял сильный страх».

Дмитрий КОРКОДИЛОВ, г. Оле
негорск.

«В начале августа этого года мы 
с друзьями ходили на Сейдозеро. 
Была довольно теплая для северного 
августа ночь. Полной темноты еще не 
было, и часа в три ночи мы решили 
искупаться. Я вошел в воду, а мой по
путчик меня фотографировал. Когда 
я смотрел фотографии через компью
тер, то на фотографии увидел около 
себя и сверху два бледных шара 
около 20 см в диаметре. Просмотрев 
другие фотографии, сделаные в то 
же время и на том же месте, обнару
жил шары и на них. Визуально тогда 
мы ничего не наблюдали».

Валентина ЗАХАРЕНКО, г. Оле
негорск.

«Летом этого года мы с мужем 
планировали поход на Сейдозеро в 
июле. Но осуществить свои намере
ния смогли только с четвертой по
пытки. Уже собрались, готовы в путь, 
но вдруг какое-то непредвиденное 
обстоятельство срывает наши планы. 
Как говорится: горные духи не хотели 
нас пускать на озеро. И вот, наконец, 
в начале августа наша группа из пяти 
человек оказалась на берегу свя
щенного озера. Установили палатки, 
немного отдохнули и пошли осматри
вать окрестности. Рядом оказалась 
стоянка туристов из московского дет
ского клуба «Вертикаль». Мы пригла
сили наших новых знакомых к наше
му костру: общались, пили вкусней

ший чай из листьев брусники и чер
ники, пели песни под гитару... В три 
часа ночи разошлись по палаткам. Я 
долго не могла уснуть, наверное, ска
зывались впечатления прошедшего 
дня. Лежала и слушала плеск воды, 
шорох листьев на деревьях, на душе 
было очень легко и спокойно. Вдруг 
послышался какой-то монотонный 
гул, возникший как бы ниоткуда. Сна
чала я подумала, что это гул само
лета, но он не приближался и не уда
лялся, а как будто «стоял» на месте. 
Это продолжалось несколько минут, 
а потом по верхушкам деревьев про
несся вихрь. Секунда — и все стихло. 
Словно что-то невидимое пронес
лось над нашей стоянкой. Я еще по
думала: Баба-Яга на метле пролете
ла. Выглянула из палатки, — ничего 
необычного не увидела. А днем это 
явление опять повторилось. Двое 
участников нашего похода повели 
детей из клуба «Вертикаль» к идолу, 
это в часе ходьбы от нашей стоянки, 
остальные тоже куда-то ушли, я оста
лась одна для поддержания огня. 
Спустилась к озеру, нашла удобное 
местечко на берегу у камушка, смо
трела на воду, мысли куда-то ушли... 
Было очень тихо. И вдруг опять как 
бы ниоткуда возник монотонный гул, 
через несколько минут прошелестел 
ветер. На этот раз не вихрь, а как буд
то кто-то невидимый легонько пробе
жал по верхушкам деревьев. И еще 
у меня появилось ощущение, будто 
кто-то за мной наблюдает. Хочу ска

зать, ощущение это не из приятных, 
жутковато».

Еще одна странность озера — 
вот уже несколько лет на этом озере 
в конце лета происходит массовая 
гибель рыбы. Берега просто усеяны 
мертвой рыбой. 90% это сиг, осталь
ная рыба — кумжа и хариус. Такое 
явление бывает примерно раз в два 
года. На пир сбегаются звери и сле
таются птицы. Последний раз такое 
случилось 12 августа этого года. 
Существуют только предположения 
о причине этого явления. Я не буду 
высказывать свою версию, но до 
того времени, пока не запретили лов 
рыбы на Сейдозере, массовой гибе
ли рыбы не было.

Озеро Сейдозеро издавна при
влекало людей своими загадками. 90 
лет назад здесь работала экспедиция 
под руководством русского иссле
дователя А.В.Барченко. Материалы 
экспедиции были засекречены, а ее 
участники расстреляны или сгинули 
в сталинских лагерях. Вывод очеви
ден — они нашли что-то такое, что 
ни в коем случае нельзя было раз
глашать.

Наш мир полон еще не раскры
тых тайн. И если эти тайны существу
ют, от этого он становится еще инте
реснее. А Ловозерские горы — только 
маленькая часть всего того непознан
ного, что существует на нашей пла
нете. И я очень рад, что мне удалось 
прикоснуться к этим загадкам.

Виктор ЗАХАРЕНКО.
Фото автора.
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Образование

И сами умеют, 
и других научат

Двадцать девятого ноября на базе Центра внешкольной работы 
прошел семинар, посвященный теме использования творческого 
потенциала педагогов дополнительного образования в работе с 
обучающимися объединений различных направлений. К участию 
в открытом мероприятии были приглашены руководители, заме
стители руководителей, педагоги и методисты школ города.

В рамках семинара заместитель ди
ректора по учебно-воспитательной рабо
те Ирина Лавренова провела виртуальную 
экскурсию по секциям ЦВР, после чего 
опытом работы поделились педагоги объ
единений «WEB-дизайн», «Вокальное пе
ние», «Вокруг света с английским», «Ко
рабли Севера», «Самбо», «Спортивное 
ориентирование» и «Туризм», «Глиняная 
игрушка», «Па
рикм ахерское 
искусство», хо- 
реографическо- 
го коллектива 
«Настроение».
В частности, 
под инструкта
жем педагогов 
д о п о л н и тел ь 
ного образова
ния Людмилы 
Васильевой и 
Сергея Вятки- 
на обучающи
еся туристско- 
краеведческого 
направления в 
непростых по
годных условиях наглядно показали, как 
проходят этапы соревнований по турист
скому многоборью. Команда в составе пяти 
участников — неоднократных победите
лей состязаний разных уровней — успеш
но справилась с испытаниями «Навесная 
переправа» и «Установка палатки». Здесь 
же на открытом воздухе состоялась демон
страция ходового движения глиссера вос
питанниками отделения судомоделирова-

ния под руководством Юрия Данилова. В 
актовом зале Центра внешкольной рабо
ты прошла театрализованная игровая про
грамма «Бюро медвежьих услуг».

В завершение мероприятия его участ
ники дали высокую оценку организации и 
проведению открытых занятий и мастер- 
классов. По итогам семинара были выпол
нены основные задачи: состоялось знаком-

Ш Мастер-класс по спортивному ориентированию и туризму.
ство с деятельностью объединений, функ
ционирующих на базе ЦВР; представлен 
творческий потенциал педагогических ра
ботников; показана работа направлений как 
на этапе начального образовательного про
цесса с учащимися первого года обучения, 
так и на стадии мастер-класса с учащимися 
творческих групп.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Общество

Любишь кататься, 
люби и правила соблюдать

Санкции за нарушение правил дорожного движения ужесточаются год 
от года. Казалось бы, водители должны задуматься, а количество ДТП — 
сократиться. Но статистика неумолима — число аварий растет в геоме
трической прогрессии, и, чем дальше, тем страшнее происшествия. Се
годня набирает обороты мощная кампания по изменению автомобильной 
культуры в России, причем по методу кнута без пряников. За повышени
ем транспортного налога, акцизов на бензин, ужесточением санкций за во
ждение в нетрезвом виде растут и штрафы. Насколько эффективными бу
дут эти меры — покажет время.

После череды резонансных ДТП, народ
ные избранники всерьез озаботились пробле
мой пьянства за рулем. Было решено повысить 
ответственность пьяных водителей, а заодно и 
трезвых — усилив ответственность за наруше
ния ПДД с 1 января 2013 года. Изменения пред
лагается внести в Уголовный кодекс (УК) РФ и в 
Кодекс РФ об административных правонаруше
ниях (КоАП). 30 ноября этот законопроект был 
внесен в Государственную Думу.

По мнению авторов документа, действую
щее сегодня законодательство в сфере безо
пасности дорожного движения и нормы, уста
навливающие ответственность за вождение 
автомобиля нетрезвым водителем, не являют
ся эффективными. При этом процент аварий
ности по вине нетрезвых водителей за послед
ние годы существенно вырос. В частности, за 
последние пять лет в 1,5 раза увеличилось чис
ло ДТП с участием пьяных водителей, которые 
ранее уже были лишены прав. Число жертв та
ких аварий возросло почти вдвое.

В частности, поправками в УК РФ предла
гается водителей, управлявших автомобилем 
в состоянии алкогольного или наркотическо
го опьянения, наказывать штрафом в размере 
10 тыс. руб. и лишать права управления транс
портным средством на срок от пяти до семи 
лет. При этом передача управления автомо
билем лицу, находящемуся в состоянии опья
нения, будет караться штрафом для автовла
дельца в размере 15 тыс. руб. и лишением во
дительских прав на тот же срок.

В соответствии с предлагаемыми поправка
ми, нетрезвый водитель, не имеющий водитель
ских прав либо уже лишенный их, будет наказы
ваться за вождение автомобиля штрафом в раз
мере 30 тыс. руб. и лишением права управле
ния транспортным средством на срок от 7 до 10

лет. За повторное правонарушение водитель бу
дет лишен прав на срок от 10 до 15 лет и наказан 
штрафом в размере 50 тыс. руб.

Но на этом власти не намерены останавли
ваться. Премьер-министр Дмитрий Медведев вы
ступил с инициативой за такие нарушения как 
проезд на красный свет светофора, выезд на 
встречную полосу и превышение скорости повы
сить штрафы до 500 тыс. руб. для водителей в 
Москве и Санкт-Петербурге и до 250 тыс. руб. для 
водителей в других регионах России. Кроме того, 
предлагается повысить максимально возможный 
срок наказания за вождение в нетрезвом виде до
15 лет лишения свободы. Позже на своей страни
це в социальной сети Дмитрий Медведев уточнил, 
что ужесточения коснутся только водителей, на
ходящихся в состоянии алкогольного опьянения. 
Эти инициативы уже внесены премьером на рас
смотрение правительства, а предложения по ним 
должны быть подготовлены до конца 2012 года.

«Несмотря на все ужесточения правил до
рожного движения и повышение штрафов, ко
личество нарушений в Оленегорске неуклон
но растет, — отмечает начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» Дмитрий СТЕПА
НОВ. — Так, за 11 месяцев нами были останов
лены 232 нетрезвых водителя, зарегистриро
ваны 114 выездов на полосу встречного движе
ния и 3591 случай превышения установленно
го скоростного режима. Всего с начала года на 
территории городского округа произошло 24 
ДТП, в которых два человека погибли, а 28 по
лучили повреждения различной тяжести. Как 
повлияет на ситуацию увеличение штрафов, 
сказать сложно. Необходимо с детства при
вивать культуру соблюдения правил дорожно
го движения, а также предусмотреть неотвра
тимость наказания за их нарушение».

Екатерина Минакова.

Обмен опытом

Педагогическая мастерская
Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являют

ся недостатки в их нравственном воспитании. Большое влияние на поведение учащих
ся оказывает то, что они бедны житейским опытом, их эмоционально-волевая сфе
ра ограничена, сказывается повышенная неуравновешенность, неадекватность само
оценки, недостаточное умение контролировать свои поступки, склонность к подража
нию, повышенная внушаемость. Их взгляды нередко складываются под стихийным 
влиянием микросреды. Следовательно, предупреждение правонарушений несовер
шеннолетних лежит, прежде всего, в педагогизации различных сфер нравственного 
воздействия в процессе воспитания детей и подростков.

Профилактическая работа с 
несовершеннолетними в общеоб
разовательных учреждениях осу
ществляется в соответствии с при
казами комитета по образованию, 
общеобразовательных учреж
дений на основании ФЗ-120 от 
24.06.1999 года «Об основах си
стемы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних», а также соглас
но Плану работы по предупрежде
нию правонарушений, безнадзор
ности, бродяжничества, наркома
нии, негативных привычек, Плану 
совместных мероприятий по про
филактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолет
них МО МВД России «Оленегор
ский» и МОУ.

Обеспечение индивиду
ализированного психолого
педагогического сопровождения 
каждого обучающегося обеспечи
вают «проводники» и основные 
«реализаторы» этой работы — 
классные руководители.

22 ноября в муниципаль
ном учреждении образования 
«Инф ормационно-методический 
центр» во время проведения го
родской педагогической мастер
ской «Инновационная деятель
ность классного руководителя 
по организации профилактиче
ской работы и принципам социа
лизации подрастающего поколе
ния», представители общеобра-

зовательных учреждений, в лице 
классных руководителей (Байчу- 
рина Л.П., Семочкина О.Ю., Рудя- 
ева Л.Г., Романова Е.В., Дорфман 
С.А., Борисова Т.В., Попова Ю.В., 
Самарина М.П., Дегтева Н.В., Хво
стова Т.А., Титова Л.В.), предста
вили свой опыт работы, направ
ленной на формирование законо
послушного поведения несовер
шеннолетних.

Классные руководители пред
ставили такие формы работы как 
организация мероприятий по фор
мированию правовой культуры, 
гражданской и уголовной ответ
ственности у учащихся (проведе
ние акций, коллективных творче
ских дел, нестандартных учебных 
занятий и т.д.); использование со
временных технологий правово
го обучения и воспитания — тре
нингов, деловых и ролевых игр, 
социального проектирования, ком
пьютерного программирования, 
совместной продуктивной дея
тельности; организация участия 
школьников в реализации соци
ально значимых проектов, конкур
сов, акций муниципального, об
ластного и федерального уров
ней, направленных на формиро
вание гражданско-правового со
знания учащихся; привлечение ве
домств, общественных организа
ций, учреждений культуры, нау
ки, спорта, здравоохранения, ро
дительской общественности для 
проведения совместных проектов 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно
летних.

Представлено МУО «ИМЦ».
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гк о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

№  Л 0 -51  -01 -000560 от 19.04.2011г.

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

ипотека).

8 - 918- 463- 52-45

чаш ш
спели ци нскии центр

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

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

,I\Q N \b M > R
Продам

готовый бизнес 
в связи 

с переездом. 
8- 902- 137- 21-60

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -9 6 -86

КСШ СЫ ЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТО В
диагностика, лечение, ПСИХОТЕРАПЕВТ

У Д А Л Е Н И Е  К О Ж Н Ы Х  О Б Р А З О В А Н И Й
[папилломы, бородавки, невусы), 

сосудистых звездочек радиоволновым 
хирургическим аппаратом " С У Р Г И Т Р О Н "

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, НЗИ
г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 22 
тел. [815 ВБ] 7-1Б-22, +7 ЗБО 895 78 15 

Режим работы: 10.00-20.00, вс - выходной
И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 

П Р О К О Н С У Л ь т и р у й т е с ь  с о  с п е ц и а л и с т о м .

4
8(8152) 25-46-46 
8-902-281-37-55

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 Ф С Н С З С Р

- А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  -  В Е С
15 - 16 декабря

1 Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Ремонт 
стиральных машин 

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

Уведомление 
Уважаемые жильцы!

В связи с повышением цен на устанавливаемое обору
дование и транспортные услуги, администрация ООО «Мур- 
манскТехСервис» информирует вас об увеличении тари
фов на обслуживание домофона согласно пунктам договора 
3.2.4, 3.2.5 с 01 января 2013 года на основании приказа № 10 
от 01.11.2012 года. Стоимость обслуживания в городе Олене
горске составит 30 рублей в месяц.

Благодарим вас за понимание и надеемся на дальней
шее сотрудничество. С уважением, коллектив компании ООО 
«МурманскТехСервис».

Телефон для справок: 8 (815-2) 40-00-54.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

Дорога — «территория риска», место, где возможны 
любые, самые неприятные происшествия. Дорожные «ло
вушки» опасны как детям, так и взрослым. Дети, оставлен
ные без присмотра взрослых, гуляя на улице, забывают об 
осторожности.

Какой ребенок не любит ледяных горок? Другой вопрос, 
все ли они безопасны. Опасными считаются горки, находя
щиеся на склонах дорог, расположенные рядом с проезжи
ми частями, либо выходящие на них, которые дети могут 
использовать для катания на санках. Как известно, именно 
малыши облюбовывают обледеневшие склоны для катания 
на санках. И результаты бывают весьма печальные.

Зимние забавы, в частности катание с горок, должны 
быть соответствующим образом обустроены. Ни в коем 
случае ее съезд не должен выходить на проезжую часть. 
Родители, позаботьтесь о своих детях, разъясните детям 
следующие правила, которые помогут сберечь их здоровье:

1. Кататься с горки можно во дворе, парке, снежном го
родке. Это самые безопасные места для ребячьих забав!

2. Снежная горка у дороги, железнодорожного полотна 
— ОПАСНА! НА НЕЙ КАТАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ! Можно скатиться 
прямо под колеса идущего транспорта!

3. Переходить дорогу можно только в установленном 
месте, где есть знак пешеходный переход. Лыжи, коньки не
обходимо снимать и только потом переходить дорогу. Слезь 
с санок и только потом иди.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

Внимание!
Налоговая инспекция проводит семинар

С 1 января 2013 года в Налоговый кодекс РФ внесе
ны значительные изменения по применению субъектами 
малого предпринимательства специальных налоговых 
режимов (упрощенная система налогообложения, единый 
налог на вмененный доход, патентная система налогоо
бложения).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской области 11 декабря 2012 
года в 11 часов в актовом зале инспекции: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 55, 2-й этаж, проводит се
минар об основных изменениях налогового законода
тельства.

Вопросы по теме семинара принимаются 
по телефону 58-456.

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И К И  из природного камня

П р е д о п л а т а  4 0 %
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

___________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

15 декабря (суббота) с 13.00 до 14.00 
в библиотеке (у. Бардина, 26, вход со двора), 2-й этаж

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующ ие к ним)

Стоимость: от 3800 до 11000 руб. 
Производство Россия, Швейцария.

Гарантия. Товар сертифицирован. Возможен выезд на дом. 

Справки по телефону 8-909-130-37-44

SULj_i I

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

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

8-921-031-15-70

«\еБелинии салон Мебельный салон
«Стиль»стиль

I I . ____
предлагает изготовление

ВАХТА:
токарь, 

фрезеровщик 
и др.

З/п достойная. 
8-963-543-39-39

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината, 
установка дверей 
и многое другое.

Быстро, качественно, 
недорого!!!

Договор, гарантия!!! 
Обр.: 8-964-13-57-999 

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 декабря 2012 г.
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Реклама. Разное

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, 30/18/6, обыч.сост., 320 т.р.

Строит. 56, 4/5 обычн. сост., 320 т.р.
Пионер.7 (93М), 3/9, замен.сантехн., хор.сост., дв.дверь, 470 т.р. 

Двухкомнатные квартиры
Строит.3, 1-эт., в норм.сост., зам.труб., водосч., дв.метал.дверь, 
ванна-джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к.кв. в п.Ревда 
Строит. 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, 430 т.р.(можно мат. кап.)
Парк. 11, 5/5, комн.вагон, с/у разд., хор.сост., 390 т.р.
Парк. 29 (93М), 6/5, срочно, 620 т.р.
Мира 2/2, 5/5, 54/31/8, комн. и с/у разд., л(з), замена сантехн., 
счетч., охрана, +спальня, мягкий угол., техника, отл.сост., 750т.р. 
Мира 46, 1/4, хрущ., в норм.сост., 390 т.р.
Мурм.11/2, 1/9, хор.сост., 670 т.р. или ОБМЕН на 1 к.кв. с допл.

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 45, 5/5, в хор.сост., балкон (з), 650 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, 920т.р.
Южная 4, 4/5, все комнаты изолир., кухня 12м2, б(з), счетчики, 
720т.р. (можно по мат.кап.)или обмен на 2-х комн.

Четырехкомнатные квартиры 
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.
Сроит. 26,1/5, 66,1м, в обыч.сост 
Цена 650 т.р. Торг.

Комната:
Мира 8, 2/2, 26 кв.м., 100 т.р.

Помещения:
Склад, общ. пл. 116 м2, возможность отдельн.въезда.

Сдадим:
1 к.кв. Парк. 12, 3/5, мебель, ТВ, холод.

Купим:
2 к.кв. Южн.5, Молод.3,5,7, до 600т.р. с использ.мат.капит. +налич.
3 к.кв.в нов. р-не, по мат.капит. +налич.
3к.кв. по ул.Ферсмана

Мы ждем Вас по адресу:

a ZZuZZcrnu  ул.Строительная, д.59 
т-я -я g - f *  g -я (вход со стороны училища) 
j i o y j u  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-комнатные квартиры.

Парковая 14, 5/5, обычное состояние с мебелью 350 т.р.торг
2-х комнатные квартиры 

Парковая 14,1/5, смежн.комн.,можно под вывод. ЗЗОт.р.
Мира 46, 3/4, обыч. состояние, теплая.370 т.р.*
Парковая 1, 3/5, обычное состояние, балкон, теплая, 430т.р.* 
Парковая 20, 2/5, чистая, теплая, балк.заст.470т.р.
Парковая 3,1/5, обычное сост, зам.сант. 420т.р.торг.*
Южная ЗА, 9/9, отличное сост.стеклопакеты. 820т.р.

3-х комнатные квартиры 
Строительная 56, 2/5, замена сантехники, балкон застеклен, 
косм.ремонт.770т.р. торг. *
Кирова 6,3/5, хорошее состояние, теплая, лоджия, большая 
кухня, комнаты раздельные. бЗОт.р. торг*
Энергетиков 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 850т.р.‘

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги.

Вся прибыль, полученная АН «Альфа» в декабре с 
ксерокопирования и отправки факсов будет 

направлена на приобретение новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных семей в рамках 
проведения акции «Подари Новогоднюю сказку! - 

2013». Присоединяйтесь!!! 
8 - 902 - 131- 94-00  8 - 921 - 153 - 69-60
*возможна оплата «материнским капиталом»___________________

Новые Правила благоустройства
В Администрации города разработан и готовится к 

принятию проект новых Правил благоустройства тер
ритории городского округа город Оленегорск с подве
домственной территорией (далее -  Правила).

Необходимость издания данного документа вызвана тем, 
что в последнее время принят целый ряд законодательных актов, 
значительно расширяющих права и обязанности органов местно
го самоуправления в области благоустройства. Новые Правила 
устанавливают требования по проектированию, размещению и 
содержанию городских территорий для различных групп населе
ния, а также определяют порядок участия не только специализи
рованных служб, но и собственников зданий, строений и сооруже
ний в благоустройстве прилегающих территорий.

В Правила включены требования к составу и качеству содер
жания объектов улично-дорожной сети, освещения, озеленения, 
внутриквартального благоустройства. Новые требования охваты
вают весь комплекс объектов — от внутриквартальных проездов, 
парковок и детских площадок до оформления и внешнего вида 
фасадов зданий, не только жилого сектора и объектов соцкуль
тбыта, но и объектов производственного назначения.

После принятия проект Правил станет обязательным доку
ментом не только для собственников зданий, строений и соору
жений всех форм собственности, расположенных на территории 
городского округа, но и для организаций, которые осуществляют 
эксплуатацию объектов благоустройства, и для застройщиков и 
проектировщиков — при строительстве, перепланировке, рекон
струкции, ремонте фасадов зданий.

Полный текст Правил размещен на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления для ознакомления населением 
и внесения предложений, дополнений и замечаний заинтересо
ванными лицами. Постановлением главы города Оленегорска с 
подведомственной территорией Д. Володиным от 19.11.2012 № 
441 публичные слушания по утверждению Правил назначены на 
24.12.2012, которые состоятся в актовом зале Администрации го
рода по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 в 16.00 ча
сов.

Предложения, дополнения и замечания заинтересованные 
физические и юридические лица могут направить в организаци
онный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний:

- по почтовому адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52;
- по электронной почте: administracia@monch.mels.ru;
- через виртуальную приемную: www.gorodolenegorsk.ru .

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

Ш 8-911-300-09-93.
826. СРОЧНО - 1-комн. кв. (Стро

ительная, 58), 4/5, 30/18/6, балкон, 
пустая, никто не прописан, докумен
ты готовы, 380 т.р.

Ш 8 (815-2) 24-51-72.
824. 1-комн. кв. (Строительная, 

53), 5/5, солнечная сторона, 360 т.р.
Ш 8-963-362-17-88.
818. 2-комн. кв. в г Выборг, два 

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

Ш 8-921-646-12-45.
793. 2-комн. кв. (Строительная, 

46), 5/5, общ. пл. 46 кв.м, лоджия (6 
м) застеклена, комнаты и с/у разд., 
кухня 7,2 кв.м, вытяжка, водосчет
чик, водонагреватель, домофон, 
КТВ, дв. дверь, мусоропровод, 700 
т.р.

Ш 8-902-137-80-15.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

813. 3-комн. квартиру.
Ш 8-921-174-50-30.
823. 3-комн. кв. (Южная, 5), 66 

кв.м, кухня 9 кв.м, 900 т.р.
Ш 8-921-512-29-17.
829. 3-комн. кв. (Мурманская, 

11/2), 8/9, общая площадь 53 кв.м, 
состояние обычное, теплая, свет
лая, 800 т.р.

Ш 8-915-737-02-60.
831. 3-комн. кв. (Мурманская, 

11/1), 2-й этаж, теплая, чистая, дв. 
дверь, две лоджии застеклены, во
досчетчики, КТВ, замена сантехни
ки, 850 т.р.

Ш 58-387,
8-921-160-83-63.
822. Комнату в 3-комн. квартире, 

16,7 кв.м, с/у разд., двери новые, 
90 т.р.

Ш 8-911-315-24-04.

ДОМ
827. Дом (г Окуловка, Новгород

ская обл.), есть баня, гараж, водо
провод, удобное автомобильное и 
железнодорожное сообщение.

Ш 8-921-657-85-59.

ОДЕЖДА
795. Шубу из каракуля, черная, 

хорошее состояние, р. 48, 5 т.р.
Ш 8-902-137-80-15.

МЕБЕЛЬ
794. Стенку д/школьника (3 сек

ции, 3 м, темная), 5 т.р.; тумбу д/об
уви, 300 руб.

Ш 8-902-137-80-15.

ПРОЧЕЕ
775. Памперсы для взрослых, 

размер 3, 1 шт./5 руб.
Ш 8-965-802-19-88.
804. Ковры -  2 шт. (1,5х2,0 м) -  

500 руб.; кресло мягкое, б/у -  250 
руб.

Ш 8-902-281-64-94.
807. Продам готовый бизнес, в 

связи с переездом.
Ш 8-902-137-21-60.
834. Водонагреватель, 50 л; по- 

лотенцесушитель; батарею-термо- 
стар, 1 шт.

Ш 8-921-158-49-51.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з /ч .
Ш 8-921-158-99-83.
812. Мебель б/у, угловую кухню, 

угловой диван, кровати, бытов. тех
нику, гладильную машинку.

Ш 8-953-302-97-97.
821. 2-комн. кв. за материнский 

капитал, с доплатой.
Ш 8-964-307-60-79.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командировочным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
837. 1-комн. кв. и 2-комн. кв., с ме

белью, на длительный срок.
Ш 8-965-801-31-18,
8-965-801-00-56.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 15 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

076. Ремонт квартир. 
Ш 8-950-893-43-00.

Продолжает свою работу Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки территории городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией.

Проект указанных Правил опубликован в 46 номере газеты 
«ЗР» от 17.11.2012 и размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления (www.gorodolenegorsk.ru).

Данный документ принимается путем массового обсуждения 
населением на публичных слушаниях. Пока предложений и заме
чаний от заинтересованных лиц в адрес указанной Комиссии не 
поступало.

Подготовка и принятие указанных Правил завершают приня
тие органом местного самоуправления пакета документов террито
риального планирования.

Правила землепользования и застройки городского округа яв
ляются инструментом реализации принятого Советом депутатов 
города Оленегорска в феврале 2011 года Генерального плана го
родского округа город Оленегорск с подведомственной территори
ей и регулируют взаимоотношения между застройщиками и орга
нами местного самоуправления при принятии решений о выделе
нии земельных участков под строительство объектов капитально
го строительства.

Заинтересованные физические и юридические лица могут на
править свои предложения, дополнения и замечания в Комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки:

- по почтовому адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52;
- по электронной почте: administracia@monch.mels.ru;
- через виртуальную приемную: www.gorodolenegorsk.ru.

Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией извещает о планируемом предоставлении земельного 
участка на время проектирования и строительства Тарасенко Н.В., 
расположенного по адресу: г. Оленегорск, район напротив дома 
№7 по ул. Мурманская, ориентировочной площадью 1000кв.м., в 
территории кадастрового квартала 51:12:0020203 под размещение 
магазина непродовольственных товаров.

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

■■ времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ С АМИ, 
НО ВЫГОДЫ liO.’IbUIE 
ПОЛУЧИТЕ С* НАМИ!

Ку п и м  1 -2 -3 -х  к о м .к в . в л ю б о м  р а й о н е , 
в л ю б о м  с о с то я н и и  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:

Космон.6/1,2/9,31,4м,С/У СОВМ, ЛОДЖИЯ 6м,КЛАДОВ, бол.сост.об.450 т.р 
Двухкомнатные квартиры:

Южная 5,7/9,45,0/27,1/6,7м,косм.рем, дв. «Форпост», 480 т.р 
Пионерская 7, 93М, 55,6м,с/у разд.,комн.разд,сост. об.680 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4,3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550 т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Стр.56,2/5,58,6м,с/у разд,комн.разд.смежн,сост.об.780 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 высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

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

____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной____

640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 
мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.
828. Продукция фирмы Amway. 

Дом, Красота, Здоровье. Ваш бизнес.
Ш 8-902-135-31-27.
830. Быстро! Качественно! Недо

рого! Укладка кафеля: санузел, кух
ня, стены, пол.

Ш 8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.
834. Срочный ремонт телевизо

ров всех поколений, аудио-видео, 
автоматических стиральных машин 
и др. бытовой техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.

РАЗНОЕ
805. Утеряна кожаная жилетка, 

нашедшему просьба вернуть за воз
награждение.

Ш 8-963-361-10-71.
815. Нашедшего телефон Nokia 

X2-02, в черном кожаном чехле, в 
районе администрации и ул. Строи
тельной, 50, очень прошу вернуть за 
вознаграждение.

Ш 8-909-562-01-07.

832. Ждут своих любящих хо
зяев милые игривые котятки, 
возраст 1 мес.

Ш 8-921-153-90-23.

827. Утеряны ключи в матерчатом 
чехле, цвет серый, на молнии.

Ш 8-902-281-88-48,
Александр.

Вниманию арендаторов земельных участков!
КУМИ Администрации города Оленегорска напоминает: аренд

ная плата за земельные участки за 4 квартал 2012 г. вносится аренда
торами до 01.12.2012 г. на КБК 904 111 050 120 4 0000 120 - арендная 
плата за земельные участки и пени.

Консультации по вопросам заключения договоров аренды зе
мельных участков и выдача квитанций производится в Администра
ции города, кабинет № 107, (тел. 58044).

Вниманию владельцев гаражных боксов!
КУМИ Администрации города Оленегорска напоминает: 

арендная плата за земельные участки под гаражными боксами 
за 2 0 1 2 год должна быть уплачена до 01 июня текущего года. 

Убедительно просим проверить наличие задолженности по тел. 58044.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска, как уполномоченный орган, выполняющий функции распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области информирует о наличии для предоставления в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения:

1. СНТ «Ягельный Бор», садовый участок №120, кадастровый номер 
51:13:0030101:120, площадь 500,0 кв.м;

2. СНТ «Ягельный Бор», садовый участок №172, кадастровый номер 
51:13:0030101:172, площадь 500,0 кв.м;

3. СНТ «Куреньга-1», садовый участок №0, блок А, кадастровый номер 
51:13:0040101:136, площадь 600,0 кв.м;

4. СНТ «Приозерный», садовый участок №57, кадастровый номер 
51:13:0010101:56, площадь 600,0 кв.м.

Консультация по вопросам предоставления вышеуказанных земельных 
участков осуществляется в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска, по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, 
д.52, по телефону (81552)58044.
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