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11-12 февраля 
Областной фестиваль 

солдатской песни 

Уважаемые участники и гости 
16-го Областного 

фестиваля солдатской песни! 
Дорогие оленегорцы! 

Вновь наступило время фестиваля — 
жители муниципального образования гор-
дятся тем, что фестиваль, символом ко-
торого стало имя нашего земляка капита-
на Владимира Иванова, ежегодно прово-
дится в Оленегорске. Наш город стал ме-
стом встреч воинов-интернационалистов 
и всех, кому небезразличны судьбы лю-
дей, прошедших горнило испытаний на 
стойкость, доблесть и мужество. 

В этот день мы вспоминаем павших при 
исполнении воинского долга, поклоняемся 
их светлой памяти и чествуем ветеранов 
боевых действий. Живет девиз фестива-
ля «С боевыми друзьями встречаюсь, что-
бы памяти нить не прервать...» и значит — 
наши сердца вместе с теми, для кого святы 
и дороги понятия чести и совести. 

Желаем участникам фестиваля уда-
чи и успехов в конкурсе, ветеранам-
интернационалистам — здоровья и се-
мейного благополучия, подрастающему 
поколению — быть достойными героев. 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель Совета депутатов 
г.Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

11.00 Слет молодежных военно-патриоти-
ческих общественных организаций 
Мурманской области. 

13.00 Построение и шествие участников 
фестиваля по Ленинградскому про-
спекту. 

13.15 Митинг и возложение цветов к мемо-
риалу «Памяти павших ради живых». 

14.00 Гала-концерт призеров и лауреатов 
Фестиваля. Билеты продаются в кассе 
ЦКиД «Полярная звезда». 

В Международный день саамов, шестого февраля, в разных странах и 
городах прошли торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. 
В Оленегорске накануне открылась новая выставка «Сохрани очаг свой». 
Саамская женщина—хранительница не только домашнего очага, но и гуманных, 
красивых, здоровых национальных обычаев и традиций, родного языка и 
фольклора, духа земли и вечности. Лейтмотивом выставки и первой встречи в 
музее, на которую собрались многочисленные гости, стала судьба удивительной 
женщины из саамского рода Захаровых — Марии Ивановны Захаровой. 

Читайте в следующем номере. (Фото из архива семьи Захаровых). 

Ц К и Д «Полярная ЗВЕЗДА» 

13.00 Торжественное открытие 16-го Об-
ластного фестиваля солдатской пес-
ни «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...». 

13.30 Конкурсная программа. 



Кадры 

Молодежь Оленегорска знает: хочешь получить достойную работу на комбинате — иди учиться в местный 
колледж. С 1 января этого года Оленегорский горно-промышленный колледж наградили непростой аббревиатурой 
— ГАОУ МО СПО «ОГПК». Если ее расшифровать, то Государственное автономное образовательное учрежде-
ние Мурманской области среднего профессионального образования «Оленегорский горнопромышленный колледж». 
Впрочем, смена вывески никак не отразилась на старейшем и единственном в городе профессиональном учебном 
заведении, готовящем кадры для градообразующего предприятия — Оленегорского ГОКа. 

— Вообще нашему учебному 
заведению уже больше 40 лет, — 
рассказывает заместитель директо-
ра по учебно-производственной ра-
боте Олег Феликсович Коварский. 
— Его история началась в 1970 
году, когда на базе ремонтного 
управления "Севзапцветремонт" 
было образовано Оленегорское 
профессионально-техническое 
училище № 20. 

По словам собеседника, пра-
родитель колледжа располагался 
в двухэтажном деревянном до-
мике, построенном еще в 40-е 
годы. С 1972 года базовым пред-
приятием ПТУ стал местный 
Оленегорский механический за-
вод. В 1979 году училищу было 
выделено новое здание с простор-
ным производственно-бытовым 
корпусом, светлыми учебными 
кабинетами и лабораториями. 
В это же время ему присвоили 
и статус среднего городского 
профессионально-технического 
училища, но уже на базе Олене-
горского горно-обогатительного 
комбината. Именно тогда в учи-
лище началась подготовка кадров 

по специальностям, востребован-
ным на ГОКе: помощников маши-
ниста локомотива; машинистов 
экскаватора; электросварщиков 
ручной сварки; машинистов буро-
вого станка; обогатителей широ-
кого профиля; электромонтеров 
по ремонту электрооборудования; 
слесарей-авторемонтников с пра-
вом управления большегрузными 
автомобилями. А в 2006 году учи-
лище преобразовали в колледж. 

—«Олкон» стал остро нуждать-
ся в специалистах среднего зве-

на: техниках-электромеханиках, 
обогатителях, транспортниках, 
техниках-технологах подземных 
и открытых рудников, — поясняет 
Олег Феликсович. — Собствен-
но говоря, комбинат и выступил 
инициатором реорганизации учи-
лища. А мы стали практически 
профильным учебным заведением 
комбината. То есть кондитеров и 
продавцов мы по-прежнему гото-
вим, но только в зависимости от 
количества поданных предприя-
тиями и фирмами города заявок. 

Основной же упор делаем на под-
готовку кадров именно для «Олко-
на», открывшего в 2004 году под-
земный рудник. 

Дело в том, что с переходом на 
подземный способ добычи руды у 
комбината появилась высококласс-
ная современная проходческая тех-
ника, которую необходимо было 
эксплуатировать и обслуживать. 
Потребовались и новые специали-
сты для работы в руднике. Поэто-
му Оленегорский ГОК включил в 
свою инвестиционную программу 

Факты 
• С сентября 2006 по октябрь 2011 года производ-

ственную практику на комбинате прошли 408 студен-
тов; 

• ГОК помогает училищу не только материально, 
но и интеллектуально. Например, на одной из самых 
сложных образовательных программ «Подземная 
разработка месторождений ПИ» дисциплину « Техно-
логия и безопасность взрывных работ» читает веду-
щий инженер подземного рудника Д. Фисенко; 

• За последние пять лет «Олкон» выделил кол-
леджу около 2 млн. рублей на приобретение учебно-
лабораторных стендов, компьютерной и мультиме-
дийной техники, методических пособий; 

• Коллектив колледжа насчитывает почти 70 че-
ловек; 

• Более 1000 экземпляров учебников по ведущим 
образовательным программам среднего профессио-
нального образования приобрел комбинат; 

• За три последних года колледж выпустил 142 
«горных» специалиста. Из них работу на ГОКе полу-
чили 80 человек, или 56 процентов от общего числа 
выпускников. 

•Комбинат помогает в вопросах проживания ино-
городних студентов. Ежегодно до 15 мест предостав-
ляется предприятием для проживания учащихся в 
своих общежитиях. 

колледж, чтобы помочь учебному 
заведению в развитии, а заодно и 
получить для себя квалифициро-
ванные кадры. 

4 мая 2006 года между област-
ным комитетом образования, адми-
нистрацией Оленегорска, «Олко-
ном» и колледжем был подписан 
пятилетний договор о сотрудни-
честве, а по его окончании, 18 
марта 2011 года, еще один уже 2-х 
сторонний долгосрочный договор 
между образовательным учрежде-
нием и Оленегорским ГОКом. 

— За все эти годы колледж 
и комбинат стали настоящими 
партнерами, — говорит заме-
ститель директора по учебно-
производственной работе. — Сей-
час у нас обучается 260 парней 
и девушек на очном отделении и 
50 — на заочном. Еще 200 спе-
циалистов ежегодно проходят у 
нас профессиональную перепод-
готовку на курсах повышения ква-
лификации. Для ГОКа мы готовим 
специалистов по трем основным 
направлениям среднего профобра-
зования: обогащению полезных 
ископаемых, горных электроме-
хаников и подземной разработке 
месторождений полезных ископа-
емых. По направлению начально-
го профобразования ведем подго-
товку электрослесарей дежурных 
по ремонту горного оборудования. 
Оленегорская молодежь охотно 
идет учиться к нам. Во-первых, 
обучение рядом с домом, во-
вторых, обучение бесплатное, 
в-третьих, парням дается отсрочка 
от армии. Но все же самое глав-
ное — это уверенность в том, что, 
окончив колледж, выпускники не 
остаются за бортом. Получают хо-
рошую работу на ГОКе с достой-
ной заработной платой. 

Андрей Ермоленко, Никита 
Гайнулин и Марк Васенин учатся 
в колледже уже третий год. Они 
будущие горные электромеханики. 
Впрочем, точно работать на «Ол-
коне» пока решил только Никита, 
двое других парней еще сомнева-
ются. 

— В этом году у нас будет пер-
вая производственная практика на 
самом комбинате, которая и пока-
жет, стоит ли нам идти на ГОК или 
поискать счастья в другом месте, 
— сказали парни. 

Статистика говорит о том, что 
больше половины выпускников 
колледжа все же выбрали ГОК. Не-
плохой показатель по нынешним 
временам. 

Сергей КОСТЮК. 

Опрос 

Еще раз про любовь! 
14 февраля мы отметим День всех влю-

бленных. Можно услышать разные мнения об 
этом празднике, который, тем не менее, при-
жился в России и с каждым годом ста-
новится все популярнее. А что думают 
по этому поводу работники комбината? 

Галина Михайловна Давирова, социально-
культурный комплекс: 

— Я постоянно признаюсь в любви, так как че-
ловек любвеобильный. К счастью, у меня есть много 
людей, кому можно признаваться в этом прекрасном 
чувстве. Это муж, дети, друзья. И, конечно, мой лю-
бимый коллектив — "Оленегорочка". Не мыслю жиз-
ни без песни, без творчества, работы. Без любви я не 
стояла бы на сцене. 

Наталья Кочелаева, приемосдатчик груза и ба-
гажа УЖДТ: 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 февраля 2012 г. 

— Мне очень нравится 14 февраля. Это прекрасный 
праздник, чтобы там ни говорили, будто он для нас пока еще 
не родной. Как бы то ни было, это еще один повод собраться 

вместе семьей, сходить 
куда-нибудь, отдохнуть. 
В этот день жду поздрав-
лений и подарков от тех, 
кто любит меня, а также 
сама готовлю подарки 
для своих любимых. А 
вообще, чтобы призна-
ваться в любви, празд-
ников не нужно. Просто 
каждый день говорите 
семье, что любите, цени-
те каждого. Своей дочке 
Валерии я каждый день 
говорю о любви к ней. 

Конечно, в день влю-

бленных не останутся без комплиментов и признаний мои 
коллеги. У нас хороший коллектив, где трудятся самые пре-
красные женщины. 

Елена Мандрыка, инженер по организации и норми-
рованию труда УЖДТ: 

— Любовь — это одно из самых важных человеческих 
чувств, которое необходимо каждому в жизни. Без любви она 
не такая яркая. Конечно, с возрастом круг людей, кому хочет-
ся признаться в любви, становится уже. Для меня это моя се-
мья: муж, родители, дети. Семейные отношения — сложная 
материя, бывает всякое. Но семья была и остается главной 
поддержкой в жизни. 

Хочется, чтобы как можно больше людей могли в этот 
день поздравить друг друга, признаться в любви. И речь не 
только о молодых. Как сказал поэт: "Любви все возрасты по-
корны". Пока есть на свете любовь, пусть будет и этот празд-
ник! Это еще один повод услышать приятные слова в свой 
адрес, самой кому-то сказать их, чтобы порадовать человека. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 



Политика 

Владимир Путин 
О демократии 

и качестве 
государства 

Премьер-министр Владимир Путин опубликовал 
свою очередную статью, в которой поднял проблемы 
демократии и государственного строительства. Пред-
ыдущие три посвящались вызовам, брошенным Рос-
сии, проблемам мигрантов и национальному вопро-
су, а также экономическому развитию страны. В газе-
те «Коммерсант» премьер Путин рассказал о своем 
взгляде на ситуацию в стране и предложил множество 
отдельных шагов по ее улучшению. 

По мнению Путина, в девя-
ностые годы не были приняты 
необходимые государству эко-
номические реформы. Впослед-
ствии олигархи фактически под-
чинили демократические фор-
мы. «Россия получила не совре-
менное государство, а подковер-
ную борьбу кланов и множество 
полуфеодальных кормлений, не 
справедливое и свободное обще-
ство, а произвол самоназначен-
ных «элит», пренебрегавших ин-
тересами простых людей», — 
говорится в статье. 

Из статьи Владимира Путина: 
«Мы в 90-х годах столкну-

лись и с анархией, и с олигархи-
ей. Этот период был буквально 
пронизан кризисом ответствен-
ного государственного мышле-
ния. Было бы наивно связывать 
его причины только с корыстны-
ми действиями олигархов и недо-
бросовестных чиновников. К на-
чалу 90-х наше общество состо-
яло из людей, освободившихся 
от коммунизма, но еще не нау-
чившихся быть хозяевами сво-
ей судьбы, привыкших ждать 
милостей от государства, за-
частую предававшихся иллюзи-
ям и не умевших противосто-
ять манипулированию. Поэто-
му и в экономической, и в поли-
тической жизни до поры сраба-
тывал порочный принцип «кто 
смел, тот и съел». Но общество 
прошло трудный процесс взрос-
ления. И это позволило нам всем 
вместе вытащить страну из 
трясины. Реанимировать госу-
дарство. Восстановить народ-
ный суверенитет — основу под-
линной демократии. 

Хочу подчеркнуть — мы сде-
лали это демократическими, 
конституционными методами. 
Политика, которая проводилась 
в 2000-е годы, последователь-
но воплощала волю народа. Это 
каждый раз подтверждалось 
выборами». 

По словам Путина, сегод-
няшнюю систему необходимо 

менять, так как готовность сред-
него класса активно участво-
вать в социальной и политиче-
ской деятельности опережает ка-
чество российского государства. 
Премьер-министр констатиру-
ет, что гражданское общество в 
России стало несравненно более 
зрелым, активным и ответствен-
ным, поэтому «механизмы демо-
кратии» необходимо обновить. 

«Граждане, профессиональ-
ные, общественные объединения 
должны иметь возможность за-
ранее «тестировать» все госу-
дарственные документы. Уже 
сейчас конструктивная крити-
ка со стороны сообществ пред-
принимателей, учителей, меди-
ков, ученых помогает избежать 
неудачных решений, и напротив 
— найти лучшие». 

По мнению премьера, граж-
данам надо предоставить воз-
можность не только обсуждать 
в Интернете готовящиеся зако-
нопроекты, но и возможность 
самим вносить предложения в 
парламент. Путин предлагает 
ввести правило обязательного 
рассмотрения в парламенте тех 
общественных инициатив, кото-
рые соберут 100 тысяч и более 
подписей в интернете. Однако 
анонимный интернет для этого 
«не годится», поэтому придется 
разработать порядок официаль-
ной регистрации тех, кто хочет 
стать участником такой систе-
мы. Из статьи Владимира Пу-
тина: «Интернет-демократия 
должна быть встроена в об-
щий поток развития институ-
тов прямой референдумной де-
мократии. Особенно широкое 
применение она должна полу-
чить на муниципальном и реги-
ональном уровне. В каждом му-
ниципалитете должны прохо-
дить не только прямые выбо-
ры глав и депутатов муници-
пального собрания, оценку на-
рода должны получать и другие 
чиновники, занимающие клю-
чевые должности. Например, 

по итогам первого года рабо-
ты начальника районного отде-
ла полиции гражданам района 
должно быть предложено вы-
сказаться, хотят ли они, что-
бы этот человек и дальше тру-
дился в их районе. Точно так же 
можно поставить вопрос о ру-
ководителе районного центра 
ЖКХ». 

По мнению Путина, надо раз-
вивать интернет-демократию, 
чтобы граждане на городском, 
муниципальном уровне могли 
голосовать, выносить на мест-
ные референдумы или интернет-
опросы свои острые проблемы, 
выявлять узкие места и спосо-
бы их расшить. Как считает пре-
мьер, людям не хватает в интер-
нете «насущной информация о 
своем доме, придомовой терри-
тории, соседнем парке, школе, 
своем муниципалитете». 

Общественный контроль за 
властью должны активизиро-
вать и общественные советы, ко-
торые, по словам Путина, сей-
час носят формальный харак-
тер. В такие советы должны вхо-
дить независимые эксперты и 
представителей общественных 
организаций, пишет премьер-
министр. 

Местное самоуправления 
должно оставаться властью 
«шаговой доступности», то 
есть муниципалитеты не долж-

ны бездумно укрупняться, и при 
этом они должны стать в полной 
мере финансово состоятельны-
ми и автономными, иметь доста-
точные источники для исполне-
ния своих полномочий, для ре-
шения повседневных людских 
проблем. Путин предлагает пе-
редать на уровень муниципали-
тетов все налоги от малого биз-
неса, который сейчас работает в 
условиях специальных налого-
вых режимов. 

Путин заявляет о том, что 
нам нужно новое государствен-
ное сознание, и предлагает скон-
центрироваться на семи основ-
ных приоритетах. В частности: 
разорвать связку «власть — соб-
ственность» и четко установить 
пределы вмешательства государ-
ства в экономическую жизнь; 
широко внедрять лучшие прак-
тики работы государственных 
институтов стран-лидеров; раз-
вивать конкуренцию государ-
ственных администраторов; пе-
реходить к стандартам госуслуг 
нового поколения, а за их несо-
блюдение чиновников не только 
штрафовать, но и дисквалифици-
ровать на несколько лет. 

Путин уверен, что победить 
коррупцию можно, если сделать 
борьбу с ней общенациональ-
ным делом, разделить не толь-
ко власть и собственность, но 
исполнительную власть и кон-

троль за ней. Премьер предла-
гает определить коррупцион-
но опасные должности как в ап-
парате исполнительной власти, 
так и в менеджменте госкорпо-
раций. Занимающий их чинов-
ник должен получать высокую 
зарплату, но соглашаться на аб-
солютную прозрачность, вклю-
чая расходы и крупные приобре-
тения семьи, место фактическо-
го проживания, источники опла-
ты отдыха и прочее. 

« Переход от слов к делу в 
борьбе с «большой» коррупци-
ей поможет преодолеть корруп-
цию и в тех сферах, с которы-
ми граждане встречаются в сво-
ей повседневной жизни — в поли-
ции, судебной системе, в управле-
нии жилищным фондом и ЖКХ, 
медицине и образовании. Мы бу-
дем действовать последова-
тельно, осмысленно и решитель-
но. Устраняя фундаментальные 
причины коррупции и карая кон-
кретных коррупционеров. Созда-
вая мотивацию для тех людей, 
которые готовы служить Рос-
сии верой и правдой. Таких людей 
у нас в стране традиционно мно-
го. Они будут востребованы. Мы 
справились с олигархией, спра-
вимся и с коррупцией». 

Полный текст статьи В. Пу-
тина: http://www.kommersant.ru/ 
doc/1866753. 

Анастасия Ефремова. 

Точка зрения 
Александр Николаевич ПОПОВ, 
генеральный директор ОАО "Олкон": 
— Сегодня компания "Северсталь" (а наш Оленегорский комбинат (ОАО 

"Олкон") входит в дивизион "Северсталь-Ресурс") — одна из ведущих в 
мире металлургических и горнодобывающих компаний, безусловный рос-
сийский лидер в своей отрасли. 

Поэтому нам как никому понятны идеи, о которых пишет в своей статье 
Владимир Путин, — время национальных рынков прошло, приходит время 
рынков глобальных. Но лидером стать невозможно, не вкладывая в инно-
вационные проекты, в развитие производственной базы, в исследования. 

Мы строим планы не только на три-пять лет вперед, нас интересует и 
дальняя перспектива — каким будет комбинат лет через тридцать-сорок. 
Мы понимаем, что Оленегорский ГОК — структура градообразую-
щая, нас не может не волновать судьба жителей города, тех, кто 
здесь обустроился надолго, растит детей и внуков. 

Только в 2012 году в развитие Оленегорского ГОКа мы направ-
ляем 2,9 миллиарда рублей. Финансовые средства предназначе-
ны для модернизации производства, обновление материально-
технической базы, а также для продолжения геологоразведочных 
работ по перспективным месторождениям Кольского Заполярья. 

Мы ясно понимаем, что все наши планы будут выполнены в 
условиях стабильной работы, планового поступательного развития экономики страны. Откровенно говоря, 
для меня было важно узнать, что премьер-министр на эти факторы делает особый упор. 

В своей статье Владимир Путин подчеркивает, что иметь экономику, которая не гарантирует стабиль-
ность, суверенитет, достойное благосостояние, для страны не позволительно. И именно на этих принципах и 
строится сегодня бизнес-система "Северстали". Значит, вектор движения у нас правильный. Дело за людьми, 
командой единомышленников. Дело — за нами. Будем строить наше будущее вместе! 
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Политклуб 

На старт, внимание, к власти! 
Российский избиратель переживает горячую пору. Можно сказать, попа-

дает из огня да в полымя. Не успели пройти выборы в российский парла-
мент, начались другие — самые ответственные — выборы президента Рос-
сийской Федерации. Сегодня начинается официальная агитация за канди-
датов в СМИ. Скажут ли они что-то новое, покажет время. А вот список кан-
дидатов никого не удивил. Там, что называется, «знакомые все лица плюс 
один», или «те же и Михаил». Впрочем, выдвижение Михаила Прохорова 
тоже сюрпризом не стало — известный бизнесмен давно заявлял о намере-
нии поучаствовать. Что ж, почему нет? Деньги позволяют. 

« С т а р и ч к и » 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ сцены 

Вот уже несколько избира-
тельных циклов российская поли-
тика демонстрирует завидное по-
стоянство. В списке кандидатов в 
президенты страны неожиданных 
фамилий нет. 

Причем речь идет не об оче-
видных «технических» кандида-
тах, которых выдвинули для ко-
личества, откровенных клоунах и 
других «калик перехожих». Этих-
то как раз нет — и не надо. Речь 
идет о новых серьезных полити-
ках — тех, кто не только сам себя 
считает достойным побороться 
за высокий пост, но и на деле го-
тов взять на себя ответственность 
управлять страной, имеет соответ-
ствующий опыт и авторитет. 

Двоих из списка по праву мож-
но назвать «профессиональными 
кандидатами» в президенты. Это 
Геннадий Зюганов и Владимир 
Жириновский, лидеры старейших 
российских партий. 

С одной стороны, КПРФ и 
ЛДПР показали неплохой резуль-
тат на декабрьских выборах в Гос-
думу. С другой, избиратели пони-
мают, что в качестве будущих пре-
зидентов ничего нового предло-
жить они не могут. Одни и те же 
лозунги повторяются уже много 
лет. И если для создания фракций 
в Думе этого еще хватает, то к вы-
бору главы государства люди под-
ходят с принципиально других по-
зиций. Вполне может случиться, 
что многие из тех, кто голосовал за 
коммунистов и «жириновцев» на 
парламентских выборах, на выбо-
рах президента могут отдать свои 
голоса не лидерам этих партий, а 
другому кандидату. 

Собственно, и Зюганова, и Жи-
риновского такой результат устра-
ивает. Привыкли уже за много лет 

занимать высокое положение при 
минимуме ответственности. Чтобы 
они стали делать, избери их народ, 
не ровен час, в президенты, дума-
ется, ни тот, ни другой абсолютно 
не представляют. 

Среднее поколение 
Лидер партии «Справедли-

вая Россия» Сергей Миронов от-
носительно главных коммуниста 
и либерал-демократа не успел по-
вариться в политической солянке 
90-х. В политику он пришел в годы 
стабильности, заняв удобную нишу 
умеренного социалиста и весьма 
осторожного оппозиционера. 

Однако в последнее время воз-
главляемая им партия «Справедли-
вая Россия» мигрирует от умерен-
ной оппозиции к непримиримой. 
Что позволило получить непло-
хой результат на декабрьских дум-
ских выборах и создать в россий-
ском парламенте представитель-
ную фракцию. 

Но в том, что касается прези-
дентских перспектив, история та 
же, что и у двух предыдущих кан-
дидатов. Если на парламентских 
выборах голосование за «Справед-
ливую Россию» во многом носило 
протестный характер, то голосовать 
за президента по принципу «назло 
бабушке отморожу себе уши» жела-
ющих найдется немного. 

Вообще, у всех представите-
лей российской оппозиции есть 
одна общая беда. В странах с бо-
лее зрелой политической системой 
оппозиция включена в процесс го-
сударственного управления. Пре-
жде чем стать кандидатом в пре-
зиденты, политик там поработает 
несколько лет губернатором шта-
та или, скажем, министром в ко-
алиционном правительстве. У нас 
же все основные кандидаты при-
ходят прямиком с думской трибу-
ны. Практического опыта государ-
ственного управления у них нет. 

Эффективный 
менеджер 

Михаил Прохоров, хоть и яв-
ляется новым лицом на полити-
ческой арене, персона известная. 
Успешный бизнесмен и действи-
тельно талантливый управленец, 
«олигарх с человеческим лицом», 
меценат. К тому же личный друг 
и давний деловой партнер одного 
из самых успешных молодых по-
литиков — Александра Хлопони-
на, бывшего губернатора Красно-
ярского края, а ныне — полномоч-
ного представителя президента на 
Северном Кавказе. 

На первый взгляд, Прохоров — 
удачный кандидат. Опыт управле-
ния крупным бизнесом всегда по-
лезен политику. Однако в чем оче-
видная сила кандидата в президен-
ты Михаила Прохорова, в том же 
его слабость. Все-таки человек из 
бизнеса приобретает государствен-

ное мышление только в одном слу-
чае — работая на высоких и ответ-
ственных государственных долж-
ностях, долго и упорно познавая 
науку управления государством 
на практике. Как это делал тот же 
Александр Хлопонин. 

Прохоров же, будучи челове-
ком безусловно талантливым (что 
публично признал даже премьер-
министр и его конкурент на вы-
борах Владимир Путин), все же 
пока демонстрирует видение не 
государственника, но предприни-
мателя, бизнесмена. Отсутствие 
опыта государевой службы явля-
ется серьезным минусом для лю-
бого кандидата на высший госу-
дарственный пост. 

При этом можно только пора-
доваться, что в политику входит се-
рьезный и перспективный управле-
нец, у которого, безусловно, най-
дутся свои избиратели. 

С т о я щ и й у руля 
Владимир Путин сегодня оста-

ется в отличной политической фор-
ме. Решение после нескольких лет 
премьерства выдвинуться на пост 
президента избиратель воспринял 
по-разному. Однако никто не сможет 
отрицать тот очевидный факт, что 
Путин не только имеет богатейший 
опыт управления страной, но и все 
последние годы находился в центре 
событий, «держал руку на пульсе». 

Знание, что называется, совре-
менной политической навигации 
невозможно переоценить. Тем бо-
лее в условиях, когда угроза фи-
нансовой и экономической неста-
бильности в мире не только сохра-
няется, но и усиливается месяц от 
месяца. В этих условиях многие 
избиратели вспомнят, как больно 
было бы падать всем в 2008-09 го-
дах, если бы правительство вовре-
мя не «подстелило соломки». 

Именно потому, что премьер-
министр — руководитель-практик, 
в его программе нет громких по-
пулистских заявлений или пустых 
обещаний. Программа остается в 
хорошем смысле слова центрист-
ской — умеренно правой, но при 
этом социально ориентированной. 
А самое главное — ориентирован-
ной на долгую практическую рабо-
ту, а не на достижение сиюминут-
ного результата на выборах. 

Впрочем, минусы есть и у Вла-
димира Путина. К ним, например, 
можно отнести некоторую уста-
лость избирателя от его фигуры. 

Как бы то ни было, основные 
политические баталии и, возмож-
но, острая политическая борьба 
еще впереди. Итог же подведут 
избиратели уже через месяц — 4 
марта 2012 года. 

Дмитрий Марков. 
«Мурманский вестник» 

от 04.02.2012. 

Официальная информация 

Вниманию граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан! 
11 июля 2011 года Федеральным законом № 186-ФЗ ратифицировано Соглашение о 

правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей, подписанное в г. Санкт-
Петербурге 19 ноября 2010 г. Данное Соглашение вступает в силу 1 января 2012 года. 

Положениями Соглашения предусмотрено значитель-
ное упрощение порядка пребывания и осуществления трудо-
вой деятельности на территории Российской Федерации для 
трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республи-
ки Казахстан и Республики Беларусь, законно находящихся и 
на законном основании осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации. 

Характер преференций, предоставляемых данной катего-
рии лиц (гражданам Республики Беларусь и Республики Ка-
захстан), состоит в следующем: 

- деятельность, связанная с привлечением трудящихся-
мигрантов, осуществляется работодателями Российской 

Федерации без учета ограничений по защите националь-
ного рынка труда, в том числе квот на выдачу разрешений 
на работу; 

- трудящимся-мигрантам не требуется получение разре-
шений на осуществление трудовой деятельности на террито-
рии Российской Федерации (разрешение на работу, патент); 

- трудящийся-мигрант и члены его семьи освобожда-
ются от регистрации (постановки на учет по месту пребы-
вания) в уполномоченных органах Российской Федерации 
в течение 30 суток с даты въезда на территорию Россий-
ской Федерации; 

- срок временного пребывания трудящегося-мигранта и 

членов его семьи определяется сроком действия трудового 
договора трудящегося-мигранта с работодателем; 

- в случае досрочного расторжения трудового договора 
после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Рос-
сийской Федерации, трудящийся-мигрант имеет право в те-
чение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том чис-
ле с другим работодателем в порядке и на условиях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 9 ст. 13 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ работодатели и заказчики работ 
(услуг), привлекающие и использующие для осуществления 
трудовой деятельности граждан Республик Казахстан и Бела-
русь, обязаны уведомлять территориальный орган ФМС Рос-
сии о заключении и расторжении трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг), а также о предоставлении им отпусков. 

УФМС России по Мурманской области. 
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В коридорах власти 

Свежий взгляд 
Депутат Мурманской областной думы Наталия Николаевна Ведищева, тридцатого ян-

варя находившаяся в Оленегорске с рабочим визитом, поделилась впечатлениями о сво-
ей работе в новом статусе: 

— В декабре прошло-
го года состав Мурман-
ской областной думы 
обновился примерно 
на треть. Ее пополни-
ли те, кто в напряжен-

ной и непростой борь-
бе сумели победить в од-
номандатных округах и 

теперь представля-
ют интересы сво-

их избирателей. 
Конечно, дума 

изменилась — 
благодаря но-
вым депута-
там теперь 
в ней поя-
вился све-
жий взгляд 
и это, безу-
словно, бу-

дет играть свою положительную роль при решении насущ-
ных проблем. Взаимоотношения между депутатами со ста-
жем и депутатами, пополнившими ряды, складываются, 
на мой взгляд, деловые и конструктивные, общение — до-
брожелательное. 

Коллеги избрали меня председателем комитета по 
образованию, науке и культуре. Работы в этом направле-
нии предстоит очень много. Состоялись рабочие встре-
чи с министром образования и науки Мурманской обла-
сти Василием Филипповичем Костюкевичем и предсе-
дателем комитета по культуре и искусству Мурманской 
области Сергеем Борисовичем Ершовым. Определены 
планы на ближайшее время. Как председатель комите-
та я провела первое его заседание — преимуществен-
но оно получилось организационным, и также был при-
нят в первом чтении и окончательной редакции законо-
проект, вносящий изменения в региональный закон "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Мурманской области". В числе наиболее ак-
туальных вопросов, требующих вмешательства и реше-
ния, вопросы дошкольного и дополнительного образова-
ния — заработная плата воспитателей и педагогов, укре-
пление материально-технической базы учреждений; в 
высшем образовании - урегулирование спроса и пред-
ложения по ряду одинаковых специальностей, которые 
предлагают абитуриентам мурманские институты. 

Болевые точки сегодняшнего дня (инф. на 7 фев-
раля — ред.) — вопрос организации транспорта для до-
ставки школьников и дошкольников по двум маршру-
там: н.п. Малое Рамозеро и Большое Рамозеро и обрат-
но, н.п. 41-й км - Протоки и обратно, вследствие того, 
что Министерство обороны не перестает подкидывать 
нам новые задачи и на этот раз прекратило предостав-
лять транспорт для доставки детей в школы и дошколь-
ные образовательные учреждения, в связи с чем мной 
была инициирована рабочая встреча с заместителем гу-
бернатора Людмилой Александровной Чистовой, ми-
нистром образования и науки Василием Филиппови-
чем Костюкевичем и главой администрации Оленегор-
ска Денисом Александровичем Володиным, вопрос бу-
дет решен, но для этого требуется время; а также сни-
жение параметров теплоносителя снабжающей органи-
зацией ОАО "Мурманэнергосбыт" в поселке Высокий, 
жители которого обратились за помощью: принимая во 
внимание морозы, эту ситуацию необходимо урегулиро-
вать как можно скорей. 

За это время мной проведен прием граждан по лич-
ным вопросам в Умбе и на Терском берегу, состоялись 
встречи с главами администраций Ревды и Ловозера. 
Семнадцатого февраля прием граждан по личным во-
просам состоится и в Оленегорске. Проблем везде хва-
тает, во многом они похожи, но есть и специфика, учи-
тывая тот факт, что округ, который я представляю в Об-
ластной думе, довольно большой и социально разнопла-
новый, и нужно их решать. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Пресс-релиз 

В Мурманске установлен первый комплект оборудования 
для видеонаблюдения на избирательных участках 

В Мурманске на избирательном участке №52 установлен первый в регионе 
программно-аппаратный комплекс для видеонаблюдения за голосованием и под-
счетом голосов избирателей на выборах Президента РФ в марте 2012 года. В ме-
роприятии принял участие губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко. 

«С инициативой оборудовать все избиратель-
ные участки страны веб-камерами выступил 
премьер-министр страны Владимир Путин. Соот-
ветствующее поручение было дано министерству 
связи и массовых коммуникаций, а мы, со своей сто-
роны, сделали все, чтобы обеспечить организацион-
ные вопросы и уложиться в график», — сказал жур-
налистам Д. Дмитриенко. 

Благодаря программно-аппаратным комплексам 
для видеонаблюдения в день выборов президента 
России 4 марта любой желающий с помощью спе-
циального интернет-портала webvybory2012.ru смо-
жет следить за ходом голосования. 

«Использование новых технологий открывает 
абсолютно новые возможности. Он-лайн трансля-
ция выборов поставит в равные условия всех участ-
ников политической борьбы, снимет острые вопро-
сы, избавит избирателей от сомнений, поможет 
избежать споров и конфликтов — словом, обеспе-
чит честность и прозрачность голосования», — от-
метил глава региона. 

По его словам, приняв решение об установке 
веб-камер на избирательных участках, руководство 
страны еще раз продемонстрировало стремление 
вести предельно открытый диалог с обществом, го-
товность прислушиваться к мнению граждан, опе-
ративно и конструктивно реагировать на их запро-
сы и ожидания. 

«Уверен, что повышение технологичности обе-
спечения процесса голосования будет способство-
вать повышению культуры выборов в целом, укре-
плению демократических прав и свобод в нашей 
стране. Власть убедительно показывает, что для 
нее важна победа в честной борьбе. Такая позиция 

вызывает уважение и гарантирует будущему главе 
государства высокую степень доверия всех избира-
телей, вне зависимости от их политических взгля-
дов и предпочтений», — сказал Д.Дмитриенко. 

Установленный комплекс состоит из двух виде-
окамер, источника бесперебойного питания, набора 
соединительных кабелей и компьютера с необходи-
мым периферийным оборудованием. Программно-
аппаратные комплексы для видеонаблюдения за го-
лосованием и подсчетом голосов избирателей бу-
дут устанавливаться на всех избирательных участ-
ках, кроме передвижных и закрытых участков, к ко-
торым относятся больницы, морские и речные суда, 
воинские части и другие режимные объекты. Всего 
в регионе этим оборудованием будет оснащено 388 
избирательных участков. 

Оборудование на участках будет устанавливать-
ся таким образом, чтобы не нарушалась тайна голо-
сования. Одна камера направляется на места выда-
чи избирательных бюллетеней и работы со списка-
ми избирателей. Вторая камера показывает стацио-
нарные и переносные урны для голосования, а так-
же места погашения неиспользованных и подсчета 
использованных избирательных бюллетеней. 

В целом, система видеомониторинга охватит 
91,4 тыс. участковых избирательных комиссий по 
всей стране, а ее производительность обеспечит воз-
можность подключения 25 млн. пользователей при 
возможности 60 тыс. одновременных просмотров 
изображения с одной камеры. 

Управление информационной политики 
и взаимодействия 

со СМИ аппарата правительства 
Мурманской области. 

Приятный сюрприз застал депутата Мурманской областной 
думы Надежду Петровну Максимову в самый разгар приема граж-
дан в Оленегорском отделении регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 

От имени центрального совета Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России», местного отделения ДО-
СААФ России в городе Оленегорске и от всех работников обо-
ронного общества Надежде Петровне были вручены юбилей-
ная медаль «85 лет ДОСААФ России» и именное удостоверение 
за помощь в возрождении и процветании организации в горо-
де Оленегорске, а также плодотворную деятельность в военно-
патриотическом воспитании молодежи и трудящихся нашего го-
рода. С поздравлениями и пожеланиями здоровья, бодрости духа, 
благополучия и успехов в труде выступила председатель совета 
Любовь Васильевна Балакина. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Подготовка к выборам 

Прозрачные урны и камеры 
обеспечат «прозрачные» выборы 

В минувшую субботу началась предвыборная гонка, а вме-
сте с ней активизировалась и подготовка избирательных 
участков к предстоящим президентским выборам. 

«Нам с вами нужно сделать все для того, чтобы выборы были прозрачны-
ми, понятными, объективными, — заявил Владимир Путин. — Избирательные 
участки должны быть оборудованы веб-камерами, ящики пусть будут прозрач-
ные. Пусть все будет прозрачное». 

Как сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии Оле-
негорска Анна Науменко, в нашем городе все участки, кроме временных и распо-
ложенных в войсковых частях, будут оборудованы системами видеонаблюдения, 
а также старые урны будут заменены на современные ящики для голосования с 
прозрачными элементами. 

Можно с уверенностью сказать, что современная техника и оборудование по-
могут и повысить контроль над ходом выборов по всей стране, и снять множе-
ство вопросов об объективности и беспристрастности работы Центризбиркома. 

Екатерина Минакова. 
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Торговля 

Торговый реестр поможет в бизнесе 
Еще в 2010 году в силу вступил федеральный закон «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации». В связи с этим в каждом регионе 
должен быть сформирован свой торговый реестр. В документе отражен мониторинг и анализ 
ситуации в сфере торговли, складывающейся в том или ином субъекте страны. На минувшей не-
деле вопросы введения реестра в нашем регионе представители муниципалитетов обсуждали в 
правительстве Мурманской области. 

«Сегодня в торговый реестр Оле-
негорска включено 63 объекта торгов-
ли, — расска-
зала ведущий 
с п е ц и а л и с т 
отдела город-
ского хозяйства 
администрации 
Оленегорска с 
подведомствен-
ной террито-
рией Людмила 
Барышникова. 
— По пред-
варительным 
оценкам, всего 
в городе не ме-
нее 500 торго-
вых субъектов, 
точная ifii(ppa 
будет известна в конце формирования 
реестра». 

Смысл торгового реестра заключа-
ется в том, чтобы сформировать еди-
ную базу данных на территории всей 
России о тех торговых предприяти-
ях, которые функционируют в различ-
ных субъектах федерации и в Олене-
горске, в частности. Сведения о коли -
честве торгующих организаций явля-
ются основными для разработки про-
граммы развития торговли и потреби-

тельского рынка, без них невозможно 
выполнить региональный закон о госу-

дарственном регулировании торговой 
деятельности. Торговый реестр необхо-
дим с одной стороны для того, чтобы у 
властей была полная база данных, чего 
не хватает региону и в каких направле-
ниях двигаться. А с другой, поскольку 
сведения предпринимателей, необходи-
мые для реестра, не являются секрет-
ными, открытость поможет им в про-
движении бизнеса. Торговый реестр 
будет очень удобен тем, кто ищет пар-
тнеров для коммерческих связей. Загля-

нув в него на сайте Министерства про-
мышленности и торговли РФ, предпри-
ниматели смогут получить информа-
цию о предприятиях не только в Оле-
негорске, но и всей Мурманской обла-
сти и России. 

Екатерина Минакова. 

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели 

и юридические лица, 
осуществляющие торговую 
деятельность в Оленегорске 

и подведомственной территории! 
Администрация города про-

сит вас принять участие в фор-
мировании торгового реестра 
Мурманской области, ведь вклю-
чение в реестр информации о ва-
шей деятельности и ваших тор-
говых объектах позволит при-
влечь внимание поставщиков и 
обеспечить более тесное сотруд-
ничество с производителями 
различных видов товаров. 

За справками обращаться в 
отдел городского хозяйства ад-
министрации г. Оленегорска с 
подведомственной территорией 
по телефону 58-084, ответствен-
ный исполнитель Барышникова 
Людмила Валентиновна. 

Лицом к проблеме 

Вы можете им помочь 
По признанию Всемирной организации здравоохранения психическое здоровье определяет-

ся как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собствен-
ный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

ственники, орган опеки и попечительства, психиатриче-
ское или психоневрологическое учреждение. 

После признания гражданина недееспособным ему на-
значается опекун, как правило, обращаются с просьбами 
о назначении опекунами близкие родственники человека, 
который в силу своего состояния здоровья лишен граж-
данской правоспособности. Но бывают ситуации, когда 
взрослые беспомощные люди остаются одни. Все они нуж-
даются в системе медицинских, психологических реаби-
литационных мероприятиях. На территории Мурманской 
области не хватает мест в учреждениях системы социаль-
ного обслуживания, здравоохранения для помещения лиц 
указанной категории. 

Возможно, в нашем городе найдутся люди, имеющие 
опыт ухода за больными, инвалидами, и желающие уста-
новить опеку над гражданами, нуждающимися в оказании 
им помощи. 

Вы можете обращаться за консультацией в отдел 
опеки и попечительства администрации города по 
адресу: ул. Мира, 38, каб.11, тел. 57-000. 

Проблема психического здоровья людей, живущих в 
современном, нестабильном мире постоянных стрессов, 
на сегодняшний день стоит очень остро. Количество граж-
дан, страдающих различными психическими расстрой-
ствами, неуклонно растет. Среди населения города Олене-
горска на учете в качестве лиц, утративших свою граждан-
скую дееспособность, по причине психических заболева-
ний состоит шестьдесят человек. 

Недееспособным может быть признан гражданин, ко-
торый вследствие психического расстройства не может по-
нимать значение своих действий или руководить ими. Ре-
шение о признании гражданина недееспособным прини-
мается судом после проведения психиатрической экспер-
тизы. С заявлением о признании гражданина недееспо-
собным могут обратиться в судебные органы близкие род-

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 февраля 2012 г. 

Семинар 
Шестнадцатого февраля в 

11 часов в МУК ЦКиД «По-
лярная звезда» (пр. Ле-
нинградский, 5) Фили-
ал №2 Государственно-
го учреждения Мурман-
ского регионального от-

деления Фонда социаль-
ного страхования РФ про-

водит семинар по вопросам 
социального страхования «О внесении изменений 
в Законодательство ФСС РФ, ПФР РФ с 01.01.2012 
года (№№ 165, 167, 212, 255, 323 ФЗ)». Приглашают-
ся руководители, главные бухгалтера, бухгалтера 
предприятий и организаций города Оленегорска. 
Справки по телефонам в г.Мончегорске (881536) 
72-425, 31-000). 

Анонс 

Приятное общество 
Одиночество — извечная философская и психологиче-

ская тема. О пользе и вреде социальной изоляции можно рас-
суждать бесконечно — правда, скорее всего, снова окажет-
ся где-то посередине. Не зря один из афоризмов, принадле-
жащий Маргарите Климчук, гласит: «Одиночество полезно 
для человека, но только в меру». Иногда куда приятнее ока-
заться в хорошем обществе. В Оленегорске такое общество, 
где можно с пользой и удовольствием провести время, суще-
ствует с 1988 года и называется оно Оленегорская городская 
организация Мурманской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов». Основная цель создания общества инвали-
дов — содействие широкому участию людей с ограниченны-
ми возможностями в общественной жизни, приобщение их к 
более активному решению социальных и бытовых вопросов. 
Подробнее о деятельности организации читайте на страни-
цах следующего номера. 

Пресс-релиз 
Д. Дмитриенко: Изменения в налоговом 

кодексе позволят привлечь на Север до-
полнительные медицинские кадры 

Изменения в налоговом кодексе позволят привлечь на 
Север дополнительные медицинские кадры. Об этом шла 
речь на состоявшейся встрече губернатора Мурманской 
области Дмитрия Дмитриенко и президента Националь-
ной медицинской палаты Леонида Рошаля. 

Как подчеркнул глава Мурманской области, решение 
проблемы привлечения на Север медицинских кадров — это 
составная часть меняющегося отношения к Российскому Се-
веру. В основе этих изменений объективные отличия между 
регионами. В частности, сегодня финансовая и социальная 
нагрузка на отдаленные регионы Севера в 2-3,5 раза выше, 
чем в средней полосе или на юге Российской Федерации. 

«Уже сегодня уровень заработной платы медицинских 
работников в Мурманской области выше, чем в среднем по 
России — повышающий коэффициент составляет 2,23. Но 
даже он не может компенсировать более высокие цены и су-
ровые климатические условия. В результате, «даже с уче-
том имеющихся серьезных льгот, уровень жизни медицин-
ских работников на Севере не слишком отличается от более 
южных регионов», — сказал Д. Дмитриенко. 

По мнению губернатора, одним из ключевых путей вы-
хода из этой ситуации может стать перераспределение нало-
гов, которые платят вертикально интегрированные компании 
в различных регионах. 

«Конечно, необходимо соблюдать баланс интересов вер-
тикально интегрированных компаний в разных регионах, учи-
тывать новые принципы трансфертного ценообразования. 
Но основой должно быть внимание к потребностям граж-
дан. Такой подход позволит решать многие социальные про-
блемы, в том числе — создать для медицинских работников 
более конкурентоспособные условия для работы на Крайнем 
Севере», — сказал Д. Дмитриенко. 

Напомним, что в конце 2011 года Госдумой были приня-
ты законы, которые позволяют изменить распределение по-
лученных доходов между предприятиями одного холдинга, 
расположенных в разных регионах нашей страны. При этом 
ряд территорий могут получить дополнительные доходы в 
бюджеты субъектов федерации. Такое перераспределение по-
зволит направить средства для того, чтобы привлечь в райо-
ны Крайнего Севера молодые медицинские кадры и сделать 
условия их работы более конкурентоспособными. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со СМИ аппарата правительства 
Мурманской области. 



Проблема 

Чисто там, где не мусорят 
Чистые улицы, отсутствие мусора на тротуарах... Таким хотят видеть го-

род его жители. Таким до недавних пор был Оленегорск: чистым, ухожен-
ным, благоустроенным. Но, к сожалению, с годами в городе складывается 
губительная тенденция его загрязнения. Раз за разом возникают случаи по-
явления самопроизвольных свалок. Один из таких случаев произошел на 
прошедшей неделе. 

В ходе рейда представите-
лей администрации города во 
дворе домов 43-45 по улице 
Строительной была обнаруже-
на свалка мусора. Установле-
ние причины такого беспорядка 
и поиск виновных потребова-
ли немалых усилий, в том чис-
ле не обошлось и без самосто-
ятельного разбора отходов. Ра-
бота, конечно, выдалась не из 
приятных, но именно она при-
несла свои плоды: на некото-
рых из найденных коробок и 
ящиков были указаны наимено-
вания продукции, а также фа-
милии недобросовестных част-
ных предпринимателей. Впо-
следствии эти «улики» послу-
жили основанием для составле-
ния акта о правонарушении. 

Происшествия, подобные 
этому, в Оленегорске не ред-
кость. В частности, не так дав-
но груда мусора была обнару-
жена по адресу ул. Мурман-
ская, 7. Отличие состоит лишь 
в том, что ее появление спро-
воцировали сами жильцы дома. 
Еще один прецедент был зафик-
сирован в прошлом году, когда 
прокуратура проводила рассле-
дование по факту загрязнения 
реки Куреньга и прилегающих 
к ней территорий. Увы, в каче-
стве примера можно привести 
не один и не два аналогичных 
случая, но гораздо полезнее в 
такой ситуации разобраться в 
причинах нерадивого отноше-
ния к чистоте родного города. 

Если углубиться в деталь-
ное изучение данного вопро-
са и попытаться проанализи-
ровать сложившуюся ситуа-
цию, то проблема, кажущая-
ся на первый взгляд банальной, 
перестает быть таковой. Более 
того, подробный анализ позво-
ляет говорить о том, что про-
блема загрязнения города ком-
плексная и включает в себя ряд 
аспектов. Остановимся на каж-
дом из них подробнее. 

Обязанности 
предпринимателей 

по утилизации отходов 
производства 

Этот вопрос заслуживает 
особого внимания в силу того, 
что возникновению «новояв-
ленной» свалки жители города 
обязаны именно бизнесменам, 
которые, арендуя помещения в 
домах по адресам: улица Стро-
ительная, 37, 43 и 45, игнориру-
ют все предписания норматив-
ной документации, регулирую-
щей порядок обращения с от-
ходами. Как пояснила ведущий 
специалист отдела городского 
хозяйства в составе Комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом Алла Юрьевна Се-
менченкова, непосредственный 
участник рейда, проведенного 
30 января, вывоз твердых быто-
вых отходов (ТБО) от предприя-
тий, учреждений и организаций 
города осуществляется в соот-
ветствии с заключенными до-
говорами со спе-
циализированным 
п р е д п р и я т и е м 
ООО «Спецтех-
транс». Все юри-
дические лица и 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели 
могут организо-
вывать места вре-
менного накопле-
ния собственных 
отходов и осу-
ществлять вывоз 
отходов собствен-
ным транспортом, 
либо транспортом 
специализирован-
ных предприятий. 
Данная услуга не 
относится к чис-
лу коммунальных 
услуг и не подле-
жит государствен-
ному регулирова-
нию, поэтому осу-
ществляется на 
условиях коммер-
ческого договора между пред-
приятиями, оказывающими дан-
ную услугу, и юридическими ли-
цами, являющимися потребите-
лями услуги. При сдаче помеще-
ний в аренду Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством в качестве одного из обя-
зательных условий обязал арен-
даторов заключать договоры на 
вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов. Как показала 
проверка, не все арендаторы ис-
полнили свои обязанности и не 
имеют указанные договоры. Это 
значит, что образуемые отходы 
складируются неизвестно где и 
в неизвестно каких количествах. 
В ближайшее время при выявле-
нии подобных фактов Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом предложит растор-
гнуть договоры аренды в отно-
шении нарушителей. 

Некоторые частные пред-
приниматели вполне серьезно 
говорят о том, что понятия не 
имеют об обязательной проце-
дуре заключения договоров с 
компанией, занимающейся вы-
возом мусора. Недоумение вы-
зывает то обстоятельство, что 
эти заявления имеют место 
быть после более чем десяти-

летней практики ведения пред-
принимательской деятельности 
в городе. Тем более не ясно, по-
чему арендаторы-бизнесмены, 
имея «на руках» соответствую-
щий распорядительный доку-
мент, его не исполняют. Но, как 
говорится, незнание закона не 
освобождает от ответственности. 

мебель, холодильники, стираль-
ные машины, которые с терри-
торий города вывозятся нерегу-
лярно. Текущее положение дел 
объясняется тем, что тарифы 
на вывоз ТБО утверждают сами 
жильцы домов. Для того, чтобы 
определить сумму, которая бу-
дет выплачена ООО «Спецтех-
транс», этот тариф умножается 
на норму накопления (количе-
ство отходов, которое образует-
ся на расчетную единицу в опре-
деленный промежуток време-
ни — прим.), которая была уста-
новлена еще в советские време-

ных актов — СанПиНа 42-128-
4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий на-
селенных пунктов» от 5 авгу-
ста 1988 г. и Федерального зако-
на от 24 июня 1998 г. № 89 «Об 
отходах производства и потре-
бления». Однако, несмотря на 
трудности, работа по этому на-
правлению продолжается. 

Ликвидация 
экологической 

безграмотности 
населения 

Вывоз 
строительного мусора 

Общей захламленности го-
рода во многом способству-
ет и «складирование» жильца-
ми возле подъездов своих до-
мов строительного мусора, под 
которым понимают все отхо-
ды, образующиеся в процессе 
демонтажа, ремонта или стро-
ительства зданий или сооруже-
ний: битый кирпич, обломки 
штукатурки, дерева, куски обо-
ев и старого линолеума, остат-
ки лакокрасочных материалов, 
старые окна и двери и т. д. По 
всей видимости, горожане не в 
курсе, что выброс строитель-
ных отходов в мусорные баки, 
предназначенные для бытово-
го мусора, категорически запре-
щен и действующей до настоя-
щего времени годовой нормой 
накопления 1,1 кубического ме-
тра на 1 человека не учтен. Вы-
воз строительного мусора про-
изводится и оплачивается каж-
дым жителем самостоятельно. 

Норма накопления 
и законодательный казус 

Все большую долю в об-
щем количестве твердых быто-
вых отходов составляют круп-
ногабаритные отходы: старая 

на. В Оленегорске данная норма 
(1,1 куб. м в год на 1 человека) 
является одной из самых низких 
в регионе. Если эту норму нако-
пления умножить на тариф (76 
рублей 10 копеек), полученная 
сумма (83 рубля 71 копейка в год 
за весь объем произведенных 
отходов) не покрывает затрат на 
вывоз постоянно образующихся 
крупногабаритных свалок. 

Таким образом, действую-
щие нормы накопления ТБО 
ниже объемов фактически обра-
зующихся отходов. Средств, со-
бираемых с населения компани-
ями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными до-
мами на оплату услуги по сбо-
ру отходов, недостаточно. След-
ствием этого является захлам-
ление городских территорий. 
Одним из возможных выходов 
из сложившейся ситуации ви-
дится изменение установлен-
ной в Оленегорске нормы на-
копления. Этот вопрос прора-
батывается на областном уров-
не уже три года, но пока безу-
спешно. Основная сложность, 
по словам ведущего специали-
ста отдела городского хозяй-
ства, заключается в некоторой 
«нестыковке» двух норматив-

Стоит, наверное, признать, 
что в российском обществе сло-

жилось опре-
деленное не-
д о п о н и м а н и е 
э к о л о г и ч е -
ских проблем 
и их опасно-
сти для здо-
ровья и жиз-
ни человека. 
Иными слова-
ми, речь идет 
об экологиче-
ской безгра-
мотности на-
селения. Лик-
в и д и р о в а т ь 
эту пробле-
му можно и 
нужно в пер-
вую очередь 
путем обу-
чения осно-
вам экологии 
в школе. Од-
нако воспита-
ние подраста-
ющего поко-
ления — это 
п р е р о г а т и -

ва не только учебных заведе-
ний. Основы культуры закла-
дываются, прежде всего, роди-
телями, но что делать, если не-
которые взрослые сами не явля-
ются образцом для подражания. 
Порой недисциплинированные 
граждане, что примечательно 
— обоих полов, зачастую в не-
трезвом виде, оставляют в ме-
стах отдыха пустые бутылки, 
банки, обертки и окурки. Здесь 
требуется повышенное внима-
ние к нарушителям и усиленная 
работа со стороны правоохра-
нительных органов. 

Конечно, такая сложная за-
дача не решится в одночасье. 
Требуется системный подход в 
общественном экологическом 
движении. Но именно школь-
ное образование призвано стать 
главной составляющей в воспи-
тании экологической культуры 
человека, оно должно с детских 
лет «взращивать» в ребенке та-
кие понятия, как «любовь к ро-
дине» и «бережное обращение 
к окружающей среде», а так-
же предупреждать о возможных 
разрушительных последствиях 
его необдуманных поступков. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Праздник 

Саамские мотивы 
Шестого февраля в Государственном областном бюджет-

ном учреждении социального обслуживания населения «Оле-
негорский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» в отделении дневного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов состоялся праздник, посвященный 
Международному дню саамов. 

Заведующий отделением Наталья 
Анатольевна Жигунова представила 
вниманию присутствующих увлека-
тельный рассказ о жизни и быте это-
го северного народа. Воспитанницы 
объединения «Рукодельница» под ру-
ководством Руты Романовны Забор-
щиковой подготовили презентацию 
о традиционных саамских орнамен-
тах и продемонстрировали предметы 
женского гардероба, выполненные в 
технике бисероплетения. Кроме того, 
была организована выставка работ са-
амской мастерицы Ольги Андреевны 
Перепелицы, с которыми могли озна-
комиться все желающие. 

Гости праздника с удовольствием 
разгадывали саамские загадки, подпе-
вали знаменитым мотивам «Увезу тебя 
я в тундру» и «Лесной олень». Укра-
шением мероприятия стал футболь-
ный матч, проведенный в духе саам-
ских обычаев. Уникальность и зре-
лищность такого рода состязаний за-
ключается в том, что в саамский фут-

бол играют женщины, одетые в длин-
ные, до самого пола, юбки. Как пока-
зал поединок, у такого наряда есть не-
оспоримое преимущество: мяч, спря-
танный в подоле, можно без труда до-
ставить в штрафную площадь сопер-
ника, а там остается только ждать за-
битого гола. Стоит, правда, признать: 
специфическая длина юбки помогает 
и вратарю команды противника, вы-
ступая дополнительной преградой на 
пути мяча, летящего в ворота. С улыб-
ками и шутками прошел мини-матч и 
завершился дружеской ничьей 2:2. 

Занимательным выдалось импро-
визированное путешествие в исто-
рию саамского народа. Культура и 
традиции коренных жителей Север-
ной Европы настолько уникальны и 
самобытны, что сохранить их и до-
нести до наших потомков — задача 
хоть и непростая, но имеющая прин-
ципиальное значение. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Событие 

Место встречи изменить нельзя 
Беспечные школьные годы, еще недавно казавшиеся такими напряженными, уже 

позади. Для выпускников наступила взрослая жизнь, подчас требующая принятия са-
мостоятельных решений и совершения осмысленных поступков. А иногда так хочет-
ся вспомнить детство! Вприпрыжку пробежаться по коридорам родной школы, по-
сплетничать с одноклассницами о новых тенденциях моды или симпатичном «но-
веньком» в классе, дернуть Машку за косичку или отведать в столовой самого вкус-
ного чая... Удивительная возможность вновь очутиться в родных школьных пенатах, 
хоть и на один вечер, представилась выпускникам школы № 4 . 

Второго февраля в средней 
общеобразовательной школе № 
4 состоялся вечер встречи вы-
пускников. О том, что в актовом 
зале собрались все 
бывшие учени-
ки, говорить, ко-
нечно, не прихо-
дится. Это и по-
нятно: кто-то за-
нят и не может вы-
кроить время на 
это мероприятие, 
кто-то давно по-
кинул Оленегорск 
и живет в другом 
городе, кто-то по-
просту постес-
нялся или не за-
хотел прийти — у 
всех свои причи-
ны. Главное, что 
самые преданные 
и «соскучившие-
ся» были на месте. 
Большую часть со-
бравшихся соста-
вили выпускни-
ки 2010 и 2011 го-
дов — самые мо-
лодые и активные. 
Для них-то и продемонстрирова-
ли развлекательную программу 
учащиеся 11-х классов. 

Представление получилось 
ярким и запоминающимся, осо-
бенно стоит отметить незау-
рядный актерский талант начи-
нающих артистов. Действую-
щие лица театрализованной по-
становки: дед, внучка, баба-яга 

и многие другие, разодетые в 
столь же красочные, сколь и не-
лепые костюмы, проживали на 
сцене свою забавную историю. 

Некоторые репризы получались 
до такой степени комичными, что 
зрительный зал в едином поры-
ве взрывался веселым хохотом, 
а особо эмоциональные гости и 
вовсе прослезились. Разбавляли 
юмористический мини-спектакль 
эффектные номера воспитанни-
ков хореографических и вокаль-
ных коллективов эстетического 

центра школы № 4. 
Во второй части программы 

состоялся поединок между вы-
пускниками 2011 года и будущи-

ми выпускниками 2012 
года. Командам на пути к 
победе пришлось преодо-
леть немало испытаний. 
Это был и песенный кон-
курс, и танцевальное вы-
ступление, и всем знако-
мая игра «Крокодил», и 
загадки, и многое-многое 
другое. Все повеселились 
от души, а победила, как 
и полагается, дружба. 

Лучше всего о про-
шедшем мероприятии в 
своей заключительной 
речи сказала директор 
школы № 4 Инна Нико-
лаевна Савельева: «Вечер 
встречи выпускников для 
школы — это всегда ве-
чер воспоминаний; вечер, 
когда можно остановить 
бешеный ритм школьной 
жизни, оглянуться на-
зад, посмотреть на лица 
выпускников, лица своих 
учеников и вспомнить все 

то самое хорошее, яркое и удач-
ливое, что было за годы школь-
ной жизни». Этот праздник, дей-
ствительно, зарядил всех гостей 
положительными эмоциями и 
позволил вчерашним школьни-
кам еще раз окунуться в чудес-
ные воспоминания. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Обсуждаем инициативы 

Здоровье нации и стабильные доходы 
Основные направления, по которым необходимо совершенство-

вать законодательство, по мнению жителей Оленегорска. 
В начале недели «Коммерсант» опублико-

вал четвертую статью Владимира Путина. В 
публикации гражданам страны предлагается 
воспользоваться своим «активным правом» 
— формировать законодательную повест-
ку, выдвигать свои проекты и формулировать 
приоритеты. «В этой связи предлагаю вве-
сти правило обязательного рассмотрения в 
парламенте тех общественных инициатив, 
которые соберут сто тысяч и более подпи-
сей в интернете, — пишет Путин. — Похо-
жая практика действует, например, в Вели-
кобритании. Разумеется, для этого аноним-
ный интернет не годится — хотя в других 
случаях он помогает выявлять настроения 
общества. Нужно будет разработать поря-
док официальной регистрации тех, кто хо-

чет стать участником такой системы». 
В современной российской реальности 

большинство предпочитает только бурно и за-
частую негативно реагировать на принятые за-
конодательные акты, обсуждать и осуждать их. 
При этом только считанные единицы пытаются 
сформировать те или иные поправки и пробить-
ся в органы власти для их продвижения. Спра-
ведливости ради стоит сказать, что при всем 
желании сделать это не так уж просто. Поэто-
му предложение выдвижения и последующего 
рассмотрения общественных инициатив можно 
оценить только положительно. Многие жители 
страны с активной гражданской позицией, не-
сомненно, будут постоянными участниками си-
стемы. Естественно, будут появляться и неле-
пые предложения, но для этого и должен быть 
своеобразный проходной барьер в сто и более 
тысяч подписей. 

Мы решили спросить жителей города о том, 
с какими инициативами и предложениями хоте-
ли бы выступить они. Абсолютное большинство 
предлагает повысить оплату труда, пенсии, дет-
ские пособия, увеличить количество детских са-
дов, предоставить бесплатное жилье и т.д. Пу-
бликуем самые интересные и необычные, на 
наш взгляд, ответы. 

ЛАРИСА, мастер маникюра, 45 лет: 
«Цивилизованность общества определя-

ется уровнем заботы о самых беззащитных 
и самых безответных, и воспитание человеч-
ности и ответственности без этого невоз-

можно. Поэтому я считаю, что России необ-
ходим самый суровый закон по поводу жесто-
кого обращения с животными. Если такая от-
ветственность будет закреплена законода-
тельно, и будет судебная практика по нака-
занию преступлений против братьев наших 
меньших — уменьшится количество бездо-
мных животных, агрессия которых проявля-
ется только из-за людского отношения». 

ВЯЧЕСЛАВ, военнослужащий, 33 года: 
«Нам необходимы законы, жестко ограни-

чивающие импорт и поддерживающие отече-
ственное производство. Во всех сферах, от 
продуктов питания до одежды и высокотехно-
логичной продукции. Необходимо перераспре-
делить бюджетные средства в пользу пред-
приятий, и они вернутся с процентами в виде 
налоговых отчислений. Такие меры позволят 
увеличить количество рабочих мест и гаран-
тируют продовольственную безопасность 
страны». 

ЕКАТЕРИНА, домохозяйка, 25 лет: 
«Сегодня уже много делается для ограни-

чения продажи алкоголя и табака. Действи-
тельно, это настоящий бич российского об-
щества. Большая часть трудоспособного на-
селения не может работать на благо обще-
ства из-за вредных привычек. Я уверена, что 
с этим надо бороться на всех уровнях власти 
и самыми жесткими методами: повысить ак-
цизы, дополнительно сократить места и вре-
мя продажи, жестко бороться с нелегальным 
производством и направлять зависимых на 
принудительное лечение». 

СЕРГЕЙ, инженер-электрик, 55 лет: 
«По моему мнению, нужно создать долго-

срочную программу развития Севера. Соци-
альные проекты уже существуют, и это хо-
рошо, но для развития нужны экономические 
стимулы. Стоит предусмотреть преферен-
ции для реализации инвестиционных проек-
тов в Заполярье. У нас огромные ресурсы, 
можно развивать различные сферы деятель-
ности, нужен только стимул для предприни-
мателей и инвесторов. Если появятся новые 
предприятия, будет и работа, и зарплаты 
увеличатся, и население не будет стремить-
ся уехать». 

ЕЛЕНА, повар, 26 лет: 
«Я считаю, основа всего — здоровье на-

ции. Много уже сделано для развития спорта, 
поддержки молодых и перспективных спор-
тсменов. Но нужно, чтобы спорт стал досту-
пен каждому. Стадионы, бассейны, тренажер-
ные залы и фитнесс-клубы могли бы ввести 
хоть один льготный день или, например, соз-
дать муниципальные спортивные центры по 
всей стране, в которых можно будет по до-
ступной цене заниматься всем желающим. А 
еще нужно вернуть спортивные соревнования 
на предприятиях, и поддерживать морально и 
материально тех, кто ведет здоровый образ 
жизни». 

В заключении хочется сказать, что обще-
ственные инициативы были всегда, в их соз-
дании и продвижении участвуют люди с колос-
сальной вовлеченностью и энтузиазмом. Воз-
можно, с появлением всероссийского ресурса и 
созданием работающего механизма рассмотре-
ния предложений и проектов от населения, та-
ких людей станет больше. 

Екатерина Минакова. 
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Соцвопросы 

С заботой о ветеранах 
По приглашению генерального директора ОАО «Олкон» Александра Попова пять-

десят ветеранов комбината, постоянно проживающих в Оленегорске, смогли посе-
тить спектакль Мурманского областного драматического театра — давнего пар-
тнера Дворца культуры "Олкона 

Перед спектаклем Александр 
Попов встретился с ветеранами 
комбината. Речь шла о произ-
водственной деятельности ГОКа, 
перспективах развития, соци-
альной политике «Северстали». 
Многие из присутствующих про-
работали не одно десятилетие 
на комбинате, им небезразлична 
его дальнейшая судьба, от кото-
рой во многом зависит и жизнь 
города. Вопросы к генеральному 
директору были самые разные. 
Ветераны интересовались раз-

витием производства, геолого-
разведочными работами, медико-
социальной помощью, организа-
цией обслуживания пенсионеров 
в местном профилактории. 

«Мы делаем ставку на стабиль-
ность в государстве, устойчивость 
нынешнего экономического курса и 
строим планы не только на пять 
лет вперёд, — рассказал Алек-
сандр Попов. — Нас интересует и 
дальняя перспектива: каким будет 
комбинат лет через тридцать-
сорок. В этом году мы направляем 

— Обратная связь — 

значительные финансовые ресурсы 
в модернизацию мощностей по про-
изводству железорудного концен-
трата, обновление материально-
технической базы, а также для 
продолжения геологоразведочных 
работ по перспективным место-
рождениям Кольского Заполярья. 
Мы понимаем, что Оленегорский 
ГОК — структура градообразую-
щая, нас не может не волновать 
судьба жителей города, тех, кто 
здесь обустроился надолго, растит 
детей и внуков». 

Встреча с ветеранами и при-
глашение их на спектакль — это 
мероприятие, проводимое в рамках 
приоритетных направлений соци-
альной ответственности компании, 
среди которых забота о пенсионе-

рах «Северстали», профилактика 
и укрепление здоровья работни-
ков, обеспечение высокого уровня 
социально-бытовых условий, орга-
низация отдыха сотрудников. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Доска почета 

Лучшие в УАТ 
за январь 

Работаем в штатном режиме 
Теплое начало зимы как-то всех расслабило, но природа все-таки пре-

поднесла свои сюрпризы и, как всегда, неожиданно. В дни, когда столбик 
термометра опускался ниже 20 градусов, комбинат работал без перебоев. 

В отделе охраны труда и промышленной 
безопасности подчеркнули, что все работники 
обеспечены спецодеждой и обувью, которая 
предохраняет от сильного холода. Главное, что-
бы сам человек не забывал о своем здоровье и 
соблюдал элементарные правила. 

Профессий, которые связаны с беспре-
рывным пребыванием на улице, на комбина-
те немного. Для тех работников, кто вынуж-
ден проводить несколько часов на открытом 
воздухе, существует определенный график 
перерывов. В бытовках можно отогреться и 
выпить горячего чая. 

Все подразделения работают в обычном 

режиме. Как отметили их руководители, вве-
ден усиленный контроль за системами теп-
ло- и энергоснабжения. В местах, где темпе-
ратурный режим стал ниже, установлены до-
полнительные тепловые пушки, например, на 
монтажных площадках в корпусах дробильно-
обогатительной фабрики. Там же осущест-
вляется круглосуточный контроль состояния 
тепловых завес на воротах. Руководителями 
ДОФ особое внимание уделено мониторингу 
работы хвостового хозяйства с целью обеспе-
чения нормальной эксплуатации систем ги-
дравлического транспорта хвостовой пульпы 
и оборотного водоснабжения и недопущения 

значительных потерь технической воды в от-
стойном пруду хвостохранилища, вследствие 
вымерзания ее в лед. 

В горном управлении введен дополнитель-
ный контроль со стороны эксплуатационного 
персонала и лиц сменного технического над-
зора за состоянием всех агрегатов и узлов экс-
каваторной и буровой техники, а также карьер-
ного водоотлива. На Оленегорском подземном 
руднике в главной вентиляционной калори-
ферной установке включены дополнительно 
специальные обогреватели воздуха, поступаю-
щего под землю. В управлении автомобильного 
транспорта отметили, что в сильные морозы 
осуществляется усиленный контроль за со-
стоянием систем гидравлического охлаждения 
двигателей и топливных систем, а также обе-
спечению нормальных температурных условий 

на рабочих местах водителей технологического 
автотранспорта, работающего в карьерах. В 
УЖДТ введен повышенный уровень контроля 
за состоянием и работой контактной сети, стре-
лочных переводов, систем СЦБ и связи, а также 
подвижного состава. 

Результаты работы подразделений ком-
бината в этот непростой период еще раз под-
твердили всем известную истину: "готовь сани 
летом, а телегу зимой". Ведь именно большая, 
серьезная и слаженная работа, проделанная 
руководителями, специалистами и трудовыми 
коллективами всех цехов и отделов в летний 
период 2011 года, начиная от обеспечения ка-
чественной спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты и заканчивая подготовкой 
к работе в зимних условиях производственных 
корпусов и оборудования, позволила обеспе-
чить успешную и бесперебойную работу пред-
приятия и выполнение производственной про-
граммы в условиях морозов.1 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Что будет с картами "Мончебанка"? 
От работников комбината поступили вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы 

карт "Мончебанка ". Ответ подготовлен менеджером проектного офиса "Олкона " 
Диной Кузовенко. 

Договор с ОАО «Олкон» на обслуживание карт работников продлится до 15 
июля 2012 года. По окончании этого срока карты автоматически перейдут в 
личное пользование. Операции по карте совершаются исключительно в преде-
лах ее срока действия. Договор об использовании пластиковой карты можно 
расторгнуть по желанию держателя карты в филиале банка по окончании срока 
действия карты или до 15 июля 2012 года. С 15 июля 2012 года держатели зар-
платных карт "Мончебанка" будут оплачивать их обслуживание уже за свой счет. 
Если срок карты истекает до 15 июля 2012 года, то карта автоматически пере-

Комсомолка уходит вглубь 
От работника УАТ поступил вопрос: 

"Когда в Комсомольском карьере будут пла-
тить за вредность, так как глубина карьера 
растет?" Ответ подготовлен специалиста-
ми дирекции по персоналу "Олкона". 

По данным маркшейдерской службы комбината, с 15 
января 2012 года фактическая глубина Комсомольского 
карьера достигла 150,5 метров. Следовательно, с этого 
времени все работники, занятые полный рабочий день в 
Комсомольском карьере, будут пользоваться правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку № 1. 

Ой, мороз, мороз... 

По итогам работы за январь 2012 года за до-
стижение планового коэффициента использо-
вания оборудования и высшего коэффициента 
технической готовности поощрены из фонда 
начальника цеха экипажи следующих автоса-
мосвалов: 

"Юнит Риг" МТ-
3300 (хозяйственный 
номер 7): О.В. Юр-
ченко, А.Н. Смир-
нов, О.Ю. Зарубин, 
С.А. Шатеневский; 

" Б е л А З " - 7 5 1 3 7 
(хозяйственный но-
мер 24): С.Н. Курга-
нов, А.И. Платукис, 
О.Б. Грязнов, С.Г. 
Феоктистов; 

"БелАЗ"-75131 (хозяйственный номер 33): В.Н. Аганин, В.В. 
Шемякин, А.А. Уткин, А.Н. Коробань; 

"БелАЗ"-75145 (хозяйственный номер 90): А.М. Панов, В.А. 
Федосеев, М.В. Лешко. 



Наша компания 

Экологическая деятельность «Северстали» признана 
лучшей среди российских предприятий в 2011 году 

«Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих ком-
паний, признана победителем конкурса РСПП «Лучшие рос-
сийские предприятия. Динамика, эффективность, ответ-
ственность-2011» в номинации «Социальная ответствен-
ность»: «За экологически ответственный бизнес»*. 

Награда была вручена 
в рамках недели россий-
ского бизнеса на конфе-
ренции «Экологическая и 
промышленная безопас-
ность: роль бизнеса и го-
сударства в снижении ри-
сков». Ответственное от-
ношение к использованию 
природных ресурсов — 
одна из ключевых состав-
ляющих корпоративной 
социальной ответствен-
ности «Северстали». 

В 2011 году компания 
инвестировала в эколо-
гическую деятельность 
около 723 миллионов ру-
блей (32 млн. долларов). 
За счет этих средств «Се-

версталь» сумела улуч-
шить ряд экологических 
показателей. В частности, 
удалось завершить меро-
приятия, направленные 
на снижение выбросов 
нафталина и пыли фер-
росплавов. Достигнуть 
этого «Северстали» по-
зволило окончание ре-
конструкций газоочисток 
нафталиновых прессов 
коксохимического произ-
водства Череповецкого 
металлургического комби-
ната (входит в дивизион 
«Северсталь Российская 
Сталь») и систем аспира-
ции центрального склада 
ферросплавов. Кроме 

того, в октябре компания 
объявила о старте реали-
зации основного экологи-
ческого проекта на ЧерМК 
— снижения выбросов в 
атмосферу отходов ста-
леплавильного производ-
ства стоимостью более 3 
млрд. рублей (более 96 
млн. долларов). Проект 
рассчитан на четыре года. 

«Успехи компании в до-
стижении поставленных 
целей демонстрирует 
тот факт, что при ро-
сте уровня производства 
стали на ЧерМК удалось 
добиться снижения вы-
бросов в атмосферу на 
2,3 тыс. т и объемов раз-

мещаемых отходов на 770 
тыс. т (63%) по сравне-
нию с 2010 годом, — отме-
тил генеральный директор 
дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Алек-
сандр Грубман. — При 
этом в ведении бизнеса, 
разработке стратегиче-
ского бизнес-плана мы не-
изменно придерживаемся 
принципов экологически 
ответственной компа-
нии. Номинация "За эколо-
гически ответственный 
бизнес", присужденная 
нам российским союзом 
промышленников и пред-
принимателей, это под-
тверждает». 
Для справки: 

В 2011 году «Север-
сталь» начала, продолжи-
ла или завершила на объ-
ектах ЧерМК реализацию 
11 природоохранных ме-
роприятий, направленных 
на снижение выбросов в 

атмосферу и сбросов в 
водные объекты. Общий 
объем инвестиций соста-
вил порядка 723 миллио-
нов рублей. Кроме того, 
в рамках данных средств 
было обеспечено про-
ведение необходимых 
ремонтов действующего 
природоохранного обору-
дования, организация НИ-
ОКР, контроля процессов. 

*«Лучшие российские 
предприятия. Динамика, 
эффективность, ответ-
ственность» 

Организатором кон-
курса является Россий-
ский союз промышленни-
ков и предпринимателей. 
Целями конкурса явля-
ются ежегодное опреде-
ление наиболее дина-
мично развивающейся 
организации в отрасли 
на основе рейтинго-
вых оценок; содействие 
устойчивому развитию 

самостоятельных и от-
ветственных компаний, 
которое отвечает долго-
срочным экономическим 
интересам бизнеса. 

В качестве номинаций 
конкурса используются 
основные и специальные. 
Основные вручаются в 
группах организаций по 
отраслям: «Динамика и 
эффективность»; «Соци-
альная ответственность»; 
«Экологическая ответ-
ственность». 

По предложению орг-
комитета в основных но-
минациях «Динамика и 
эффективность» и «Соци-
альная ответственность», 
может быть определен 
обладатель Гран-При Кон-
курса. 

Перечень специаль-
ных номинаций ежегодно 
формируется на основа-
нии предложений заинте-
ресованных организаций. 

Это было, было 

«Северсталь». XXI век 
2004 год 

• «Карельский окатыш» при-
ступил к эксплуатации северной 
части Костомукшского место-
рождения — участка «Север-
ный-2». Всего в 2004 году пред-
приятие вывезло с этого участ-
ка около 1,2 млн. кубометров 
горной массы, добыло около 
500 тыс. тонн руды. 

• 30 апреля состоялось от-
крытие Музея трудовой славы 
«Карельского окатыша». В му-
зее собрано около тысячи экс-
понатов, которые повествуют об 
истории освоения и разработки 
Костомукшского месторожде-
ния и более чем 20-летней исто-
рии работы предприятия. 

• В конце июня, когда в Ка-
релии праздновалось 60-ле-
тие освобождения республики 
от фашистских захватчиков, в 
Костомукше при финансовой 
и организационной поддержке 
«Карельского окатыша» был 
установлен семиметровый мо-
нумент павшим в Великой От-
ечественной войне и горячих 
точках (фото №1). 

• 1 июля была создана ком-
пания «Северсталь-метиз», 
которая объединила три заво-
да: ЧСПЗ (Череповец), ОСПАЗ 
(Орел) и «ВолгоМетиз» (Волго-
град). На пост исполнительно-
го директора ЧСПЗ назначен 
Александр Шевелев. В резуль-
тате объединения компания 
стала крупнейшим производи-
телем метизов в России и одним 
из крупнейших в Европе. 

• На опытно-промышленном 
участке Оленегорского подзем-
ного рудника начаты проходче-
ские работы. 

• 1 октября в «Карельском 
окатыше» был введен в эксплуа-
тацию централизованный пункт 
хранения и выдачи спецодежды. 
Централизация выдачи и хране-

ния позволила не только сэко-
номить средства предприятия, 
но и сделать процесс снабже-
ния работников необходимой 
спецодеждой и спецобовью бо-
лее удобным. Для этого в пункте 
введена персонифицированная 
база данных работников пред-
приятия, позволяющая заранее 
планировать поставки необходи-
мых размеров и ассортимента. 

• «Северсталь-метиз» со-
вместно с Российским футболь-
ным союзом приступил к реали-
зации проекта по строительству 
76 футбольных мини-полей. 

2005 год 
• В марте губернатор Пе-

тербурга Валентина Матви-
енко и генеральный директор 
«Северсталь-групп» Алексей 
Мордашов подписали согла-
шение о возведении в Колпи-
но Ижорского трубного заво-
да. По инициативе Матвиенко 
строительству был присвоен 
статус стратегического проекта 
Санкт-Петербурга, а компании 
«Северсталь-групп» — статус 
стратегического инвестора го-
рода (фото №2). 

• 7 ноября в Череповце тор-
жественно запустили новое 
производство — цех полимер-
ных покрытий металла. Цех 
рассчитан на выпуск горячео-
цинкованного проката с покры-
тием толщиной от 0,3 до 2 мм, 
шириной до 1650 мм в объеме 
200 тысяч тонн в год. Пуск ново-
го цеха стал очередным шагом 
в реализации стратегии компа-
нии — выпуска продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью. 

• Для "Олкона" приобретены 
девять карьерных автосамосва-
лов Unit Rig МТ 3300 АС грузо-
подъемностью 136 т производ-
ства компании Terex. Введен в 
эксплуатацию фронтальный ко-
лесный погрузчик CAT 992G гру-

зоподъемностью 22 т с ковшом 
емкостью 11,5 кубометров про-
изводства компании Caterpillar 
(фото №3). 

• Первые пробы окатышей, 
производимых в ОАО «Карель-
ский окатыш», отправлены в 
итальянскую кампанию Lucchi-
ni для изучения возможности 
использования костомукшской 
продукции в шихте при произ-
водстве металла на итальян-
ском предприятии. 

• Решением внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО "Олкон" полномочия еди-
ноличного исполнительного 
органа Общества переданы 
управляющей организации ЗАО 
"Северсталь Ресурс". 

• В День шахтера, в августе, 
добыта первая тонна очистной 
руды на опытно-промышленном 
участке Оленегорского подзем-
ного рудника ОАО «Олкон». 

• В конце декабря состоя-
лось торжественное открытие 
после капитальной реконструк-
ции второй по мощности на 
ЧерМК доменной печи № 4 — 
«Вологжанки». Инвестиции в 
ее реконструкцию составили 
5,9 млрд. рублей. Фактически 
доменная печь № 4 была по-
строена заново. Во время работ 
на ней были внедрены практи-
чески все передовые решения, 
которые появились в последние 
годы в мировой практике. Кол-
лектив решил продолжить тра-
дицию, заложенную в период 
пуска крупнейшей в Европе до-
мны № 5, названной «Северян-
кой», и дал возрожденной ДП 
№4 имя «Вологжанка» (фото 
№4). 

• Подписано первое соглаше-
ние о социально-экономическом 
партнерстве между правитель-
ством Мурманской области, ад-
министрацией города Оленегор-
ска и ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 13 по 19 февраля 
Воскресенье, 19 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Из жизни отдыха-
ющих». Х/ф. 

08.15 Служу Отчизне! 
08.50 «Гуфи и его команда». 
09.10 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 Ералаш. 
12.35 «Щелоков. МВД против 

КГБ». 
13.40 «Расстрельное дело дирек-

тора Соколова». 
14.45 «Дело гастронома №1». 
18.30 «КВН». Высшая лига. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Гражданин Гордон». 
00.10 «Клан Кеннеди». 
01.00 «Копия верна». Х/ф. 
03.00 «Народная медицина. Испы-

тано на себе». 
03.55 «Хочу знать». 

05.20 «Любовь зем-
" Г Ш | 1 ная». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Семейный детек-

тив». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Жених». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Жила-была Любовь». Х/ф. 
23.05 «Человек, который знал 

все». Х/ф. 
01.15 «Выбор судьбы». Х/ф. 
03.10 «Комната смеха». 
04.10 «Городок». 

05.30 «МУР есть МУР», 
r f i p - t 07.25 «Живут же люди!». 
l i r l i J 08.00, ю . о о , 13.00, 16.00 

Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 

13.20 Своя игра. 
14.10, 03.05 «Возвращение Мух-

тара». 
16.20 Следствие вели 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

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

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.00 «Холодная политика». 
01.05 «Ветер северный». Х/ф. 
05.00 «Холм одного дерева». 

_ _ _ _ _ 06.30 «Евроньюс». 
10.00, 01.55 «Обык-
новенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 
10.35 «Случай на шахте восемь». 

Х/ф. 
12.05, 02.25 Владимир Басов. 
12.35 «Автомобиль, скрипка и со-

бака Клякса». Х/ф. 
14.10 «Поход динозавров». Д/ф. 
15.00 «Что делать?». 
15.50 «В четверг и больше никог-

да». Х/ф. 
17.15 Больше, чем любовь. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Нас поздравляет Россия». 

Юбилейный вечер. 
20.15 «В поисках сокровищ Цар-

ского Села». 
21.05 «Амадей». Х/ф. 
00.10 ДЖЕМ-5. 
01.20 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил». М/ф. 
01.40 «Альгамбра. Резиденция 

мавров». Д/ф. 
02.50 «Лукас Кранах Старший». 

Д/ф. 

07.00 Документальные 
Л фильмы. 

/ 07.55 Место встречи -ТВ-

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 Ералаш. 
14.25 «Побег из курятника». М/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. 
19.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
20.45 Валера tv. 
21.15 «Брюс всемогущий». Х/ф. 
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.35 «Красавчик Джонни». Х/ф. 
02.20 «Голливудская история». 

Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Важняк. Игра на-
Р ^ ^ Л , вылет». 

00.30 «Что происходит?». 
^ ^ ^ 01.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым». 
02.00 «Академия секса». Х/ф. 
03.20 «Груз 200». Х/ф. 

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

« Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00, 11.30 «Счастливы вместе». 
10.30, 04.10 «Школа ремонта». 
12.00 «Соблазны против куми-

ров». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль-

ные пацаны». 
17.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. 
18.55, 19.30, 22.35 «Комеди Клаб». 
20.00 «Идеальный шторм». Х/ф. 
23.00, 02.40 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Танго и Кэш». Х/ф. 
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой». 
05.10 «Комедианты». 
05.20 «Саша + Маша». 

за-
05.55 «Кортик». Х/ф. 
07.20 Крестьянская 
става. 
07.55 «Взрослые люди». 

08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Большие африканские обе-

зьяны». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.20 «Автосервис: обман с гаран-

тией». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 

11.45 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф. 

13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Красота - страшная сила». 

Д/ф. 
16.15 «Точка опоры». 
17.35 «Кровь не вода». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Главная улика». Х/ф. 
00.15 «Временно доступен». 
01.15 «Крыша». Х/ф. 
03.20 «Седьмой лепесток». Х/ф. 
05.10 «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого». Д/ф. 

_ _ _ _ _ 05.00 «Тибетские це-
ремонии». Д/ф. 

05.30, 01.55 «Моя планета». 
05.55 «Наука 2.0. Человечество. 

Эволюция продолжается?». 
07.00, 09.00, 15.15, 23.20, 01.45 

Вести-Спорт 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.45 «Страна.ги». 
08.15 АвтоВести 
08.30 «Страна спортивная». 
09.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.50 «300 дней на острове». 
10.55 Горнолыжный спорт Кубок 

мира. Женщины. Суперком-
бинация. Супергигант Пря-
мая трансляция из Сочи 

12.15 «Ультрафиолет». Х/ф. 
13.55 Горнолыжный спорт Кубок 

мира. Женщины. Суперком-
бинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Сочи 

15.35, 23.35 Конькобежный спорт 
Чемпионат мира по много-
борью. Трансляция из Мо-
сквы 

16.40 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы 

17.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Де-
река Чисоры. Бой за титул 
чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC 

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ливерпуль». -
«Брайтон». Прямая транс-
ляция 

22.25 «Футбол.ги». 
00.40 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону Трансляция из 
США 

06.00, 08.30 Мультфиль-

Ьперец МЬ| 

Ш "ел1 06.20 «Заложник». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 

09.30, 11.00 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. 

12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00, 02.00 «Двойник». Х/ф. 
17.00, 04.00 «Охотники за разу-

мом». Х/ф. 
19.10, 22.30 «Улетное видео по-

русски». 
20.00, 23.00 «+100500». 
20.30 «Как я ездил в Москву». 
21.00 «С.УП». 
22.00, 00.30 «Дневники шоугелз». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
01.00 «Отряд «Антитеррор». 

06.00 Мультфильмы 
08.00, 05.05 «Кто боится 
черной дыры?». Д/ф. 
09.00 «Тайная жизнь сло-

нов». Д/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Застава в горах». Х/ф. 
13.00 «Детективы». 
17.30, 01.30 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». 
02.30 «Гамлет». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфиль-
мы. 

08.00 «Зловредное воскресенье». 
Х/ф. 

09.30 «Битва с огнем». Х/ф. 
11.20 «Тайны великих магов». 
12.15 «Правда о динозаврах-

убийцах». Д/ф. 
13.15 «Вам письмо». Х/ф. 
15.30 «Ведьмак». Х/ф. 
18.00 «Мистическая планета: Сенса-

ционные разоблачения». Д/ф. 
19.00 «Плезантвиль». Х/ф. 
21.15 «Крабат-ученик колдуна». 

Х/ф. 
23.45, 04.45 «Выжившие». 
00.45 «Хищники». Х/ф. 
02.45 «Ворон 4: Жестокое Прича-

стие». Х/ф. 

^ ^ 06.30 «Необыкно-
W венные судьбы». 

Аолллшиий 07.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30 «Женский род». 

08.30, 13.00 «Репортер с Михаи-
лом Дегтярем». 

09.00 «Шейх Бадияр. История 
любви и мести». Х/ф. 

13.15 «Звездные истории». 
14.15 «Таинственная реликвия». 

Х/ф. 
18.00 «Она написала убийство. 

Джессика Флетчер в роли 
арестанта». 

19.00 «Перекресток». Х/ф. 
20.55 «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала». 
23.00 «Одна за всех». 
23.30 «Все ради нее». Х/ф. 
01.15 «Коломбо». 
03.45 «Моя правда». 
04.35 «Звездная жизнь». 

02.10, 10.40 «Снай-
пер». Х/ф. 
03.45, 12.15 «Мои чер-
ничные ночи». Х/ф. 

06.30, 14.00 «Графиня». Х/ф. 
08.20, 15.50 «Отверженные». Х/ф. 
18.00 «Яков лжец». Х/ф. 
20.05 «Рекрут». Х/ф. 
22.05 «French film: другие сцены сек-

суального характера». Х/ф. 
23.40 «Хамелеон». Х/ф. 

1 06.00 «Медовый месяц». 
^ ^ L - Х/ф. 

^ ^ 07.45 Мультфильмы. 
09.00, 17.00 «Вселенная. 

По ту сторону большого 
взрыва». Д/ф. 

10.00 «Служу России». 
11.15 «Миротворец». Д/ф. 
11.55, 13.15 «Под ливнем пуль». 
13.00, 18.00 Новости. 
16.30 «Сделано в СССР». 
18.15 «Ленинград». 
22.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
00.05 «Чисто английское убий-

ство». Х/ф. 
03.20 «Светлый путь». Х/ф. 
05.20 «Оружие ХХ века». 

ФИРМА «ГАРАНТ» 
г. Мончегорск 

ВАША ВАННА 
СТАНЕТ НОВОЙ 

европейские материалы 
ГАРАНТИЯ, СКИДКИ! 
8-953-758-62-56. 

Мэрия-информ 

В связи с юбилеем 
Д О С А А Ф 

С приятной процедуры награждения началось ап-
паратное совещание в администрации города в этот 
вторник. Юбилейными медалями «85 лет ДОСА-
АФ России» и прилагаемыми к ним удостоверения-
ми были награждены глава города Денис Алексан-
дрович Володин, председатель комитета по образо-
ванию Людмила Андреевна Заякина, начальник от-
дела по культуре, спорту и делам молодежи Евдокия 
Валентиновна Шевцова, начальник отдела военного 
комиссариата Мурманской области по Оленегорско-
му и Ловозерскому районам Юрий Александрович 
Бартенев: «За плодотворную работу в деле военно-
патриотического воспитания молодежи и трудящихся 
нашего города», — отметила управляющий отделени-
ем ДОСААФ России в г. Оленегорске Любовь Васи-
льевна Балакина, поздравляя награжденных от име-
ни центрального совета и местного отделения Обще-
российской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России». 

В П Р О Т О К А Х 
СНОВА ТЕПЛО 

Ситуация на котельной в Протоках была урегули-
рована и в минувшее воскресенье к отоплению был 
подключен последний дом. Глава города Д. Воло-
дин поблагодарил руководителей и коллективы всех 
служб города, задействованных в ликвидации этой 
чрезвычайной ситуации, и курировавшего процесс 
заместителя главы администрации В. Федько за опе-
ративность и ответственное отношение. Едва завер-
шив работы в Протоках, руководство и специалисты 
МУП ЖКХ и ОТС отправились на помощь коллегам в 
замерзающий поселок Алакуртти, на котельной кото-
рого в течение короткого времени произошли две ава-
рии и из которого были эвакуированы более 800 чело-
век. Помогают поселку областной центр и другие го-
рода Мурманской области. 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 февраля 2012 г. 

Б Е З П А С П О Р Т А -

П Р О Б Л Е М Н О 
Проблема лиц без определенного места житель-

ства и граждан без документов, обращающихся за 
медицинской помощью, становится все более акту-
альной. Согласно законодательству, человек, чтобы 
иметь возможность и право получения медицинской 
помощи, должен быть застрахован, но в отсутствие 
документов это сделать невозможно. Чтобы офор-
мить паспорт, необходимо сделать определенные 
усилия и понести некоторые финансовые затраты, 
что проблематично вследствие статуса — асоциаль-
ные граждане себя этим не обременяют. Есть слож-
ности и с иностранцами. Как выйти из ситуации и по-
мочь людям — озабочены руководство и социальные 
службы города, занимающиеся поиском приемлемых 
решений. 

Короткой строкой 
0 Главный врач Центральной городской боль-

ницы Т. Сновская приняла участие во встрече ме-
дицинской общественности Мурманской области с 
президентом Национальной медицинской палаты РФ 
Л.Рошалем, которая прошла в столице Кольского За-
полярья седьмого февраля. 

0 В Оленегорске сохраняется рост вирусных ин-
фекций, как среди взрослых, так и среди детей; грип-
па нет. 

0 Морозы ослабли, и среднесуточный расход 
угля снизился до 786 тн (инф. на 7 февраля); двад-
цать шесть вагонов угля находятся на подходе; оста-
ток мазута на котельной п. Высокий составляет 3261 
тн, среднесуточный расход 38 тн. 

0 Оленегорские саами приняли участие в област-
ных торжествах в честь Международного дня саамов. 

0 На участие в Фестивале солдатской песни пода-
но сорок восемь заявок — тридцать солистов, десять ан-
самблей, восемь авторов-исполнителей: в общей слож-
ности число участников составляет семьдесят восемь 
человек, ожидается приезд многочисленных гостей. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Вниманию населения 

17 февраля 2012 года с 15.00 до 18.00 ведет прием граж-
дан Ведищева Н.Н., депутат Мурманской областной думы, 
председатель комитета по образованию, науке и культуре. 

Прием будет проводиться в общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» по адресу: пр. Ленинградский, д. 4, к. 111. 

Предварительная запись по тел. 52-962 с 09.00 до 12.00. 

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, 
принятия надлежащих мер реагирования правоохранительными орга-
нами в период подготовки и проведения 4 марта 2012 года выборов 
Президента РФ, просим всех граждан, которым станут известны любые 
факты нарушения избирательного законодательства, незамедлительно 
сообщать об этом в Межмуниципальный отдел МВД России «Олене-
горский» по телефонам 02, 58-536, 51-520. Организована работа «го-
рячих» телефонных линий 58-536, 58-624 и прием населения по вопро-
сам, связанным с нарушениями избирательного законодательства. С ин-
тересующими вопросами (информацией) по данной теме граждане мо-
гут обратиться лично в дежурную часть МО МВД России «Оленегор-
ский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55), либо предварительно за-
писаться на прием к руководству отдела по телефонам 58-536, 58-624. 

МО МВД России «Оленегорский». 

Уважаемые избиратели! 
Если в день голосования на выборах Президента Российской Феде-

рации 4 марта 2012 года вы будете отсутствовать по месту жительства, 
установленному органами регистрационного учета, и не сможете при-
йти в помещение для голосования того избирательного участка, где вы 
включены в список избирателей, вы вправе получить открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном 
участке, на котором вы будете находиться в день голосования. 

С 13 февраля по 03 марта 2012 года выдача открепительных удосто -
верений будет производиться в участковых избирательных комиссиях. 
Время работы участковых избирательных комиссий: с 17 до 19 часов в 
рабочие дни; с 12 до 16 часов в выходные дни. 

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосова-
ния избиратель должен быть включен в список избирателей на любом 
избирательном участке на территории Российской Федерации. 

При возникновении вопросов обращайтесь по телефону 58-920. 
Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 



Дебют 

"Моя запорошенная душа" 
Цветы, улыбки, хорошее настроение и дружеская атмосфера 

царили 5 февраля во Дворце культуры "Олкона", где прошел пер-
вый сольный концерт Антонины Красниковой, победительницы 
третьего открытого областного конкурса молодых исполнителей 
эстрадной патриотической песни "Россия молодая". В свой день 
рождения она вышла на сцену, чтобы подарить радость от своего 
творчества публике. По словам оленегорского композитора Алек-
сандра Науменко, теперь можно смело утверждать, что на нашем 
небосклоне появилась еще одна яркая, не похожая ни на кого звезда. 

Как призналась в раз-
говоре после концерта сама 
Антонина, в первые мгнове-
ния она очень волновалась, 
но уже после первой песни 
поняла, что зал стал ее дру-
гом и соавтором. Перво-
начальное волнение сме-
нилось радостью в глазах, 
которые горели, притягивая 
зрителей еще больше. Вме-
сте с певицей зрители погру-
зились в особый лирический 
мир женщины. Каждая пес-
ня несла свою смысловую 
нагрузку. Репертуар, по сло-
вам Антонины Красниковой, 
она выбирает сама. Главное, 
чтобы песня трогала сердце 
и душу. "Мне самой нужно 
прочувствовать песню, про-
жить ее, тогда с ней мож-
но выходить к зрителю. А 
это возможно, если песня 
сильная", — рассказывает 
А. Красникова. Названием 
программы стала строчка из 
песни Е. Ваенги "Города" — 
"Запорошенная моя душа". 
"Эта песня о душе, которая 
не раскрыта до конца. Но, 
надеюсь, что в своей первой 
сольной программе мне уда-
лось раскрыть свою душу 
перед зрителем", — улыба-
ется Антонина. 

Предложение сделать 
сольный концерт в свой день 
рождения поддержала на-
чальник административной 

службы Елена Кучер. Идеи 
и задумки рождались в ходе 
репетиций, обсуждений, как 
лучше подать ту или иную 
песню. Программа задумы-
валась как шоу, где зритель 
не должен скучать. И, дей-
ствительно, певица проде-
монстрировала публике все, 
к чему она так долго стре-
милась и чему научилась за 
время выступлений на сцене 
Дворца: пению, танцам, ак-
терскому мастерству и игре 
со зрителями. "Для меня 
сцена Дворца стала родной, 
я к ней привыкла. Однако 
ощущение, что целый зал 
пришел именно к тебе на 
концерт, дорогого стоит. 
Мне нельзя было подвести 
ни нашу творческую коман-
ду, ни зрителей. Сольный 
концерт — это огромная 
ответственность. Хочет-
ся сказать слова благодар-
ности зрителям, которые 
тепло приняли меня и по-
могли справиться с пережи-
ваниями, волнениями. Они 
практически сразу стали 
для меня такими родными", 
— делится Антонина. 

По мнению искушенных 
зрителей, таких ярких зре-
лищных программ в Олене-
горске еще не было. Анто-
нина подчеркивает, что ее 
успех — это работа целой 
команды людей, для кото-

рых творчество является 
одной из главных состав-
ляющих жизни. Сделать 
практически каждую 
песню мини-спектаклем 
помогли участники ан-
самбля "Фантазия", в 
котором Антонина поет 
уже несколько лет. За-
нимается вокалом с ней 
и ансамблем руководи-
тель коллектива Галина 
Хомбак. Танцевальные 
номера поставила хорео-
граф Светлана Савко. Ху -
дожник Нина Смирнова 
оформила сцену. Свето-
вые эффекты поставил 
художник по свету Ки-
рилл Попович, который 
специально приехал ради 
концерта на неделю в 
Оленегорск. Звукоопера-
тор Михаил Терехов обе-
спечивал звук. Видеоряд 
на задней части сцены 
сделал Артур Винтерзут. 
"Я очень благодарна всем 
этим людям за их поддерж-
ку, помощь и понимание. 
Не считаясь со временем, 
они приходили вечерами во 
Дворец, разучивали номе-
ра, репетировали. Также 
хочется поблагодарить и 
руководство "Олкона" за 
поддержку и замечатель-
ный подарок — сертифи-
кат и фуршет", — говорит 
певица. 

Море цветов именин-
нице подарили в этот день 
коллеги по ГУ ОВО при МО 
МВД РФ "Оленегорский", 
где работает А. Красникова, 
друзья, зрители. Но "глав-
ные" цветы вручила она 
сама, спустившись со сцены 
в зрительный зал, своим ро-
дителям, которые приехали 
в Оленегорск специально на 
день рождения дочери, что-

бы вместе с ней разделить 
радость и счастье. Кстати, 
отец Антонины много лет 
трудился на Оленегорском 
ГОКе водителем больше-
грузного автосамосвала в 
ЦТТ, мама — бухгалтером в 
"Тепловых сетях". 

"Когда я слышу, что в 
Оленегорске нечем занять-
ся молодежи, мне всегда 
хочется сказать, что это 

неправда. Сейчас для твор-
ческих людей есть много 
разных возможностей. 
Главное — иметь желание 
делиться своими таланта-
ми с другими людьми", — за-
вершает разговор Антонина. 
Всего несколько лет назад 
она решилась в первый раз 
выйти на сцену к зрителям. 
А теперь они с нетерпением 
ждут ее новых программ! 

Наталья РАССОХИНА. 

Для работников ДОФ, ГУ и УАТ про-
ектный офис комбината объявляет конкурс 
идей "Предложения по улучшению". Свои 
идеи работники этих цехов могут отправить 
на конкурс с помощью специально уста-
новленных в подразделениях ящиков. 
Из всех поданных на конкурс идей к 
внедрению будут приняты те, целесоо-
бразность и актуальность которых одо-
брит руководство цеха. Автора луч-
шего предложения по итогам месяца 
ждет вознаграждение — денежная 
премия в размере 4000 руб. С положе-
нием о конкурсе работники могут озна-
комиться на информационных стендах 
в подразделениях. 

В остальных цехах комбината орга-
низация и проведение конкурса запла-
нированы на середину лета этого года. 

Ответственный навигатор за сбор пред-
ложений и проведение конкурса Дмитрий 
Губенко (тел. 5-64-67). 

В этих же цехах организуется обратная 
связь с работниками предприятия при помо-
щи SMS-сообщений на номер +7 921 273 94 
90. На этот номер работники ДОФ, ГУ и УАТ 
могут отправлять SMS-сообщения со своих 

Постоянное совершенствование 
В рамках Бизнес-системы "Северстали" в трех основных цехах комбината — на ДОФ, в ГУ и 

УАТ — внедряются инструменты постоянного совершенствования. В этой связи обращаем внимание 
работников названных цехов на нововведения, которые появились в этих подразделениях. 

После того, как будет принято решение 
по названным в SMS-сообщении проблеме 
или предложению, с адреса электронной 
почты руководителя подразделения либо 
ответственного лица в подразделении на 
телефонный номер работника будет от-
правлено ответное сообщение. Проектный 
офис гарантирует конфиденциальность 
определившегося номера телефона при 
получении анонимного сообщения с про-
блемой. 

Обратная связь посредством SMS-
сообщений является альтернативой доскам 
решения проблем, размещенным в цехах: с 
помощью SMS можно задавать аналогичные 
вопросы. Ответы на полученные сообщения 
будут вывешиваться рядом с досками реше-
ния проблем. 

При отправке посредством SMS-
сообщения предложений на конкурс идей 
обязательное условие — подпись инициато-
ра идеи. 

Охват остальных цехов по обратной свя-
зи также планируется к середине лета этого 
года. 

Ответственный навигатор за обратную 
SMS-связь Ирина Ананьева (тел. 5-64-67). 

Память 
6 февраля 2012 года на 72 году по-

сле продолжительной болезни ушел 
из жизни 

ДУБИНИН Анатолий Федорович. 
Много лет он отработал на Олене-

горском горно-обогатительном комби-
нате. Начинал свою карьеру с элек-
трика Оленегорского рудника, позд-
нее был назначен начальником цеха 
ТДиА. Занимал должность главного 
энергетика Оленегорского рудника. 

Завершив свою работу на Олене-
горском ГОКе, он не расстался с гор-
ным делом, занялся преподаванием. 
Выполнял обязанности декана вечер-
него факультета Ленинградского гор-
ного института в Мончегорске, а за-
тем в Кировске. Многие специалисты 
ГОКа обучались у него, делая первые 
шаги в профессии. Последние годы 
проживал в Санкт-Петербурге. 

Коллеги, отмечая его профессио-
нальные качества, опыт и верность 
горняцкому делу, хранят память об 
Анатолии Федоровиче как о замеча-
тельном человеке, грамотном специ-
алисте. В коллективе его заслуженно 
уважали и ценили. 

Искренне скорбим и выражаем 
глубокие соболезнования родным и 
близким. 

Друзья, коллеги. 
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мобильных телефонов с интересующими их 
проблемами в области безопасности труда, 
идеями на конкурс, предложениями и заме-
чаниями по рабочим вопросам. 



Гастроли 
Ура! Во Дворце культуры ОАО "Олкон" снова праздник! 

10-й юбилейный фести-
валь народного творчества 
«Таланты Севера» встречает 
гостей — самодеятельные кол-
лективы Мурманской области. 
Своим творчеством вас будут 
радовать «Здравица», «По-
лянка», «Белые ночи», «Тары-
бары», «Калинка», «Звездочки 
Заполярья», «Гном», «Золоти-
ца», «Настроение», «Новый 
день», «Контраст», «Забавуш-
ка», «Ювентус», «Гармошка», 
а также коллективы из Мур-
манска и Кировска. 

Приглашаем вас 26 февраля в 15 часов во Дворец культуры. 
Цена билета: 60 рублей. Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-13. 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" п р и г л а ш а е т ! 

3 февраля в 15 часов состоится 
"Самый смешной концерт" — 

новая сольная программа 

Святослава ЕЩЕНКО. 
Цена билета: 400-500 рублей. 

Справки по тел.: 
5-53-95, 5-54-13. 

Конкурс 
У В А Ж А Е М Ы Е КОЛЛЕГИ! 

На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 
" Б Е З О П А С Н О С Т Ь ГЛАЗАМИ ф о т о г р а ф а " . 

К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать состояние безопасности 
как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 

Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокамерой мо-
бильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество фотографий. 

Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, начальник от-
дела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному управлению и 
инжинирингу. 

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

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

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

Немного юмора 
Оказалось, что деньги умеют разговаривать. Беда 

в том, что они знают только одно слово: "Прощай!" 
* * * 

Вот раньше молодой человек на иномарке был за-
видный жених. А теперь — кому он нужен с пятилет-
ним кредитом. 

* * * 
— Чего такой мрачный? 
— Деньги кончились! 
— Попробуй каждый месяц делать заначку, ну 

хотя бы 500 рублей. 
— Делал, но каждый раз нахожу. 

* * * 
Реклама: "Хозяйственное мыло одним своим ви-

дом убивает все бактерии!" 

В офисе раздается звонок: 
— Примите факс, пожалуйста! 
— Стартую. 
— Куда, блин, стартуешь??!!! Факс при-

ми и стартуй на здоровье куда хочешь!!! 
* * * 

Поскорее бы 23 февраля, а то пена для бритья за-
канчивается и носков целых осталось немного... 

* * * 
Русская женщина не только может войти в горящую 

избу, если наконец узнала, где муж спрятал заначку. Не 
только остановить коня на скаку, если он везет в мага-
зин новую коллекцию блузок. Но и заправить дизельный 
BMW 98-м бензином, потому что он дороже и, значит, 
круче. Накачать шины воздухом с запахом клубники. И 
разбить в хлам машину не выезжая из гаража. 

Объявления 
Снимем 3-4 комнатную квартиру с ме-

белью и бытовой техникой на длительный 
срок. 
Контактный телефон: +7921-03-02-550. 

О А О "Олкон" 
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5 - 5 2 - 0 9 . 

О А О "Олкон" 
требуется 

главный врач санатория-
профилактория. 

Желательная специализация — 
физиотерапия. 

Телефоны для справок: 
8(815)52 55-271; 8(815)52 55-413. 

От всей души 

Досуг 

Дворец культуры 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

о т 1 8 И СТАРШЕ 

В лнслмбль блльного ТАНЦА! 

Здоровье, фигура, осанка и 
стать, а также умение элегантно 
двигаться вам обеспечены. 

Занятия проходят в по-
недельник, среду, пятницу. 
Начало занятий в 20 ча-
сов 30 минут. 

Все вопросы можно 
задать по тел. 

5-54-13, 5-53-95. 
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Литературная гостиная 

Какое все же счастье -
просто жить! 

Четвертого февраля оленегорцы познакомились с интересным, удивитель-
ным человеком — Татьяной Борисовной Фабрициевой. Жительница Кандалакши, 
врач-бактериолог по профессии, поэт в душе. Встречу назвали строчками стихот-
ворения «Какое все же счастье — просто жить!». Эти строчки как нельзя лучше 
характеризуют человека и его отношение к жизни. А прожито и пережито немало! 

Татьяна Борисовна родилась и 
выросла в Санкт-Петербурге, тог-
да Ленинграде. Война вмешалась 
в судьбу этой семьи, как и мно-
гих других, изменив привычный 
уклад. Блокаду, смерть родителей 
довелось пережить девочке. Но, 
по словам Татьяны Борисовны, ей 
всегда везло на встречи с хороши-
ми людьми. Ребенка взяли к себе 
дальние родственники, вырастили, 
дали хорошее воспитание и обра-
зование, привили любовь к литера-
туре, театру, живописи. 

По окончании института Татья-
на Борисовна оказалась на Севере, 
который стал для нее настоящим 
родным домом. Здесь она добилась 
профессионального успеха, рабо-
ты Фабрициевой опубликованы в 
сборниках института эпидемио-
логии им. Пастера. В Кандалакше 
выросли и живут ее дети. Много 
лет возглавляла Татьяна Борисовна 
литературный клуб «Феникс», где 
помогала начинающим поэтам. С 
ее легкой руки начали успешный 
литературный путь Николай Колы-
чев, Елена Рыхлова и многие дру-
гие. Татьяна Борисовна не считает 
себя поэтом, но она автор несколь-
ких поэтических сборников — «За-
меты сердца», «Итоги» и т.д. Но 
главное, что сделала для читателей 
Фабрициева — издала дневники 
своей матери Лидии Андриевской. 

Знай наших! 

В этом небольшом издании отра-
жены несколько фрагментов жиз-
ни ленинградской интеллигенции 
1930-х годов. Здесь описаны встре-
чи с Анной Ахматовой, Лидией 
Гинзбург, Юрием Тыняновым, дру-
гими литераторами, переводчика-
ми, кто бывал в доме Андриевской 
и чьи имена вошли в Большую Со-
ветскую энциклопедию. В «Днев-
нике» оказались стихи Ахматовой, 
ранее не публиковавшиеся. 

Во время встречи Татьяна Бо-
рисовна коснулась богатейшей 
истории своей семьи. Ее двоюрод-
ный дед, Александр Платонович 
Энгельгардт, будучи губернатором 
Архангельской губернии, очень 
много сделал для развития нашего 
Мурманского края (в частности, 
под его руководством началось 
строительство г. Александровска 
(ныне г. Полярный), первым по-
четным гражданином которого он 
стал; он оставил интереснейшие 
записки о путешествии по нашему 
краю «Русский Север. Путевые за-
писки», переизданные в 2009 году 
и доступные сегодня в Интернете. 
Отец, Борис Энгельгардт, пере-
водил на русский язык произве-
дения В. Скотта, М. Сервантеса, 
Дж. Свифта — кстати, эти книги 
в его переводе имеются в детской 
библиотеке. Мать, Лидия Андриев-
ская, сохранила заметки о встречах 

с Ахматовой (две тетради дневни-
ковых записей — единственное, 
что осталось у Татьяны Борисовны 
от разрушенного во время бомбеж-
ки родного дома, в котором погиб-
ли и ее родители). Так история се-
мьи стала историей страны, о чем 
и поведала Татьяна Борисовна. Чи-
тала она свои стихи, проникнутые 
любовью к северному краю, своим 
землякам. Читала на память стихи 
Ахматовой, Колычева. И рассказы-
вала Татьяна Борисовна негромко, 
неторопливо замечательным рус-
ским языком, который уже нечасто 
встретишь в нашей повседневной 
жизни. Из этого повествования 
стало понятно, что жизнь человека 
может быть интересной, где бы он 
ни был. И все присутствовавшие 
поняли это и искренне благодари-
ли за знакомство с обаятельным 
мудрым человеком, необыкновен-
ной творческой личностью, за воз-
можность познакомиться с книгой 
«Л.М. Андриевская. Странички из 
дневника», подаренной библиоте-
ке. 

Встреча завершилась строчка-
ми из стихов Татьяны Борисовны 
Фабрициевой: «А счастье? Счастье 
добываем сами, верша на свете до-
брые дела». 

Т.Матвеева, 
зав. отделом краеведческой 

литературы центральной 
городской библиотеки. 

Победители 
и призеры 
По результатам муниципального этапа олим-

пиады сформирована команда участников, реко-
мендованных для участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, в состав 
которой вошли сорок пять обучающихся школ 
города. На сегодняшний день положительные 
результаты имеют: Мария Кудрявцева — призер 
по основам безопасности жизнедеятельности (11 
класс, СОШ № 13, преподаватель В. Плаксин), 
Юлия Сабукевич — призер по русскому языку и 
обществознанию (11 класс, СОШ № 4, препода-
ватели Ф. Родкина и В. Выдрина), Василий Яце-
вич — призер по математике (9 класс, СОШ № 
13, преподаватель Е. Голубева). 

Обучающиеся школ города являются участ-
никами Региональной научной и инженерной 
выставки молодых исследователей «Будущее 
Севера». В 2011 году Ирина Гончарова, обучаю-
щаяся школы № 21, была признана призером и 
рекомендована на участие в составе делегации 
Мурманской области на Десятое Российское со-
ревнование юных исследователей «Шаг в буду-
щее, ЮНИОР», которое состоялось в период с 
30 января по 3 февраля в г. Москве в рамках Рос-
сийского научного форума юных исследователей 
«Шаг в будущее». Ирина приняла участие в фи-
нале соревнований. О впечатлениях, которыми 
она поделилась по возвращении домой, читайте 
в следующем номере. 

Алена ШТЕПЕНКО. 

Местное время 

Танцуют все! 
То, что Оленегорск — город музыкальный, нео-

споримо, как аксиома. Едва ли не каждые выходные 
в городе проходят концерты, открывающие все но-
вые и новые таланты. На сей раз перед горожанами 
во всей красе предстал Оленегорск танцевальный. 

Четвертого февраля в 
ЦКиД «Полярная звезда» про-
шел городской фестиваль хо-
реографического искусства «Я 
танцевать хочу!». В нем приняли 
участие лучшие танцевальные 
коллективы города: «Огневи-
ца» (МОУ ДОД ЦВР, руководи-
тель Светлана Лямова); «Эле-
гия» (эстетический центр МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 4», рук. Светла-

на Чурина); «Сюрприз» (МОУ 
ДОД «Школа искусств №1», рук. 
Ирина Кобзева); «Амира» (рук. 
Алена Новикова); «Гном» (эсте-
тический центр МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
4», рук. Лариса Попова); «Севе-
ряночка» (МОУ ДОД «Школа ис-
кусств №1», рук. Ирина Вишнев-
ская); «Новый день» (ДК «Гор-
няк» ЗАО «Северсталь-Ресурс», 
рук. Светлана Савко); «Джанан» 

(рук. Мария Мудрагель); «Калин-
ка» (эстетический центр МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 4», рук. Елена 
Васильева); «Фантазия», «Аква-
рели», «Контраст», «Ювентус» 
(все — ЦКиД «Полярная звез-
да», рук. Любовь Гущина). 

В программе присутство-
вали как знакомые и уже по-
любившиеся зрителю номера, 
так и новые хореографические 
постановки. Красочные ко-
стюмы, отточенные движения, 
мелодичное музыкальное со-
провождение — каждое вы-
ступление как мини-история, 
мастерски пересказанная ода-
ренными исполнителями. Ино-
гда история печальная, иногда, 
напротив, забавная. Подчас 
повседневно-жизненная, а по-
рой празднично-сказочная. Но 
никогда не скучная и всегда ин-
тригующая. 

Значительную часть участ-
ников фестиваля составили дет-
ские коллективы. Юные артисты 
имели внушительную группу 
поддержки в лице родителей, 
которые как могли поддержи-

вали своих чад из зрительного 
зала. Несмотря на присутствую-
щее волнение, их выступления 
получились самыми искренни-
ми и были приняты бурными 
аплодисментами. Все без ис-
ключения танцевальные номера 
произвели неизгладимое впе-
чатление. Удивительное смеше-
ние разных хореографических 
направлений — эстрадного, 
бального, восточного — позво-
лило каждому зрителю выбрать 
фаворита, руководствуясь соб-
ственным вкусом и предпочте-
ниями. Эстеты и вовсе могли на-
сладиться всей мозаикой детищ 
Терпсихоры. 

Наверное, отсутствие со-
ревновательной составляющей 
положительно сказалось на ка-
честве выступлений. Артисты не 
стремились затмить друг друга, 
а просто танцевали и получали 
от этого удовольствие, заряжая 
публику положительными эмо-
циями. Ведь танец для того и 
создан, чтобы выразить себя и 
передать состояние души. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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Служба «01» 

А ты записался в добровольцы? 
Президент Российской Федерации 6 мая 2011 года 

подписал Федеральный закон № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране». Тяжелейшая ситуация с 
пожарами в центральной части России в 2010 году 
еще раз подчеркнула, настолько остро стоит вопрос 
тушения пожаров в сельской местности. Из-за лик-
видации ранее существовавших колхозных пожар-
ных команд часть населенных пунктов остались 
неприкрытыми. Создание добровольной пожарной 
охраны позволит обеспечить пожарную защиту са-
мых отдаленных населенных пунктов России. 

Добровольная пожарная охрана 
в России имеет давние исторические 
традиции. До социалистической ре-
волюции 1917 года ее деятельность 
осуществлялась в рамках Россий-
ского императорского добровольно-
го пожарного общества. Общество 
было самостоятельной, независимой 
общественной структурой, но нахо-
дилось под покровительством особ 
царской семьи Романовых. Учреди-
тельный документ — Устав Россий-
ского императорского добровольного 
пожарного общества — утверждал 
император. 

Быть членом Императорского 
пожарного общества считалось пре-
стижным. К этому стремились состоя-
тельные люди, для которых Советом 
Общества были установлены солид-
ные членские взносы. Эти средства 
шли на противопожарные цели. В 
качестве морального поощрения 
меценаты награждались медалями, 
орденами, нагрудными знаками и др. 

Российское императорское до-
бровольное пожарное общество объ-
единяло добровольные пожарные 
общества, создаваемые в губерниях, 
краях, областях и уездах империи. 
Добровольные пожарные защищали 
от огня города и села. 

За 80 лет советской власти нор-
мативная база ДПО неоднократно 
менялась. В законодательстве были 
заложены льготы в виде трех дней к 
отпуску для добровольцев, им выпла-
чивали премии, страховали. В Совет-
ском Союзе на предприятиях, в том 
числе сельскохозяйственных, были 
добровольные пожарные дружины, 
которые создавались руководите-
лями и успешно функционировали. 
У них была выездная техника, они 
прикрывали отдаленные от райцен-
тров населенные пункты и являлись 
бесценными помощниками про-
фессиональной пожарной охра-
ны. Этими формированиями 
ликвидировалось до 15% от всех 
пожаров. 

В 80-90 годы 20 века воз-
никновение новых социально-
экономических отношений в 
нашей стране, приватизация 
имущества предприятий и орга-
низаций привели к свертыванию 
системы управления доброволь-
ной пожарной охраной. 

Таким образом, до послед-
него времени деятельность до-
бровольной пожарной охраны 
находилась в состоянии упад-
ка. Ее правовой статус был не 
определен, источники финанси-
рования не установлены, льготы 
добровольцам в федеральном 
законодательстве не предусма-
тривались, а их численность 
была ничтожно мала. 

Понимая важность разви-
тия добровольной пожарной 
охраны, МЧС России вышло 
с инициативой разработки феде-
рального закона "О добровольной 
пожарной охране". 

Принятию Федерального закона 
"О добровольной пожарной охране" 
предшествовала двухлетняя работа 
над проектом, в процессе которой 
проходило широкое его обсуждение с 
участием профильных федеральных 
министерств, органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, общественных организаций 
и граждан. При подготовке проекта 
закона было рассмотрено несколько 
тысяч предложений. 

Прежде всего, подразделения до-
бровольной пожарной охраны должны 
создаваться в тех населенных пун-
ктах, до которых профессиональная 
пожарная охрана будет добираться 
сверх установленного Техническим 
регламентом о требованиях пожарной 
безопасности времени (20 мин.). 

Но подразделения ДПО созда-
ются и в городах, на предприятиях, 
на базе вузов и т.д. В число их задач 
входит оказание помощи подразде-
лениям профессиональной пожар-
ной охраны и работа по пропаганде 
пожарной безопасности среди насе-
ления. 

Как показал анализ деятельно-
сти пожарной охраны развитых стран 
мира, численность добровольной 
пожарной охраны в десятки раз пре-
вышает численность подразделений 
профессиональной пожарной охра-
ны. То есть функция тушения пожа-
ров в этих странах в большей степе-
ни осуществляется добровольцами. 

Это стало возможным за счет ак-
тивной позиции государства и обще-
ства. Во многих странах Европы и 
США быть добровольцем почетно, 
эта миссия заслуживает уважение. 
И нет необходимости агитировать к 
вступлению в добровольные органи-
зации, — люди сами к этому стремят-
ся. 

В настоящее время в Российской 
Федерации более 32 тыс. населен-
ных пунктов с численностью насе-
ления 37 млн. человек находятся за 
пределами нормативного времени 
прибытия подразделений пожарной 
охраны. Остро стоит вопрос органи-

ной охраны с целью обеспечения 
противопожарной защиты данных 
населенных пунктов потребует до-
полнительных затрат из средств 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в объе-
ме свыше 18,82 млрд. руб. 

Отечественный и зарубежный 
опыт показывает, что наиболее раци-
ональным средством противопожар-
ной защиты в этом случае является 
организация добровольной пожарной 
охраны. 

Впервые в истории нашей страны 
деятельность добровольной пожар-
ной охраны урегулирована на уровне 
федерального закона. Это говорит, 
прежде всего, о том, что проблемам 
обеспечения пожарной безопасно-
сти в стране уделяется достаточно 
много внимания. Как показало лето 
2010 года, участие граждан на добро-
вольной основе в тушении пожаров 
способно сыграть огромную роль в 
борьбе с огненной стихией. 

Кроме того, создание добро-
вольной пожарной охраны — 
важный инструмент повышения 
общей культуры безопасности в 
обществе, патриотического вос-
питания граждан, прежде всего, 
молодежи. 

Добровольная пожарная охрана 

зации тушения пожаров в сельской 
местности. 

По расчетам МЧС России, для 
прикрытия отдаленных населенных 
пунктов нужно около 800 тысяч до-
бровольцев. О правах добровольных 
пожарных можно узнать на сайте 
МЧС по адресу: www.mchs.gov.ru. 

Создание и содержание подраз-
делений профессиональной пожар-

создается для охраны населенных 
пунктов — территориальная пожар-
ная охрана, а также в организациях 
— объектовая пожарная охрана. 

Добровольная пожарная охрана 
подразделяется на добровольную по-
жарную команду (ДПК) и доброволь-
ную пожарную дружину (ДПД). 

Добровольная пожарная дружи-
на — это оперативное подразделе-

ние добровольной пожарной охраны, 
не имеющее пожарных машин. 

Добровольная пожарная команда 
— это оперативное подразделение 
добровольной пожарной охраны, на 
вооружении которого имеются пожар-
ные машины. 

Законом предусматривается так-
же создание юношеских подразделе-
ний добровольной пожарной охраны 
добровольных дружин юных пожар-
ных. 

Дружины юных пожарных созда-
ются в образовательных учреждени-
ях, их собственниками (руководите-
лями), в целях совершенствования 
обучения детей мерам пожарной 
безопасности, их профессиональной 
ориентации, пропаганды пожарно-
технических знаний и реализации 
иных задач по профилактике пожа-
ров. 

В соответствии с п.6 и п.7 ст.8 Фе-
дерального закона от 6 мая 2011 года 
№100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране» объектовые доброволь-
ные пожарные команды и объекто-
вые добровольные пожарные дружи-
ны могут создаваться по месту рабо-
ты или учебы физических лиц. Учре-
дителями объектовой добровольной 
пожарной команды или объектовой 
добровольной пожарной дружины 
могут выступать физические лица 

(граждане) из числа работни-
ков организации с согласия 
собственника имущества ор-
ганизации. Таким образом, в 
соответствии с федеральным 
законом общественные орга-
низации не вправе выступать 
учредителями объектовых 
подразделений добровольной 
пожарной охраны. 

Территориальные ДПД/ 
ДПК могут создаваться обще-
ственными организациями 
и гражданами. Достаточно 
выступить с инициативой 
по созданию общественно-
го объединения пожарной 
охраны, провести подготови-
тельную работу по выбору 
организационно-правовой 
формы будущего обществен-
ного объединения пожарной 
охраны, подготовить учреди-
тельные документы и органи-
зации учредительного собра-
ния (конференции). 

Образцы всех докумен-
тов уже разработаны и до-

ступны как в интернете, так и от-
делении надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 

На сегодняшний день создано 
уже более 7000 общественных объ-
единений пожарной охраны (добро-
вольных пожарных команд и добро-
вольных пожарных дружин). 

Материально-техническое обе-
спечение деятельности подраз-

делений добровольной пожарной 
охраны осуществляется за счет их 
собственных средств, а также за счет 
поддержки, оказываемой органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления и других 
средств, не запрещенных законода-
тельством. 

Добровольным пожарным может 
стать любое физическое лицо, до-
стигшее возраста 18 лет и способное 
по состоянию здоровья осуществлять 
функции, связанные с профилакти-
кой и тушением пожаров, и проведе-
нием аварийно-спасательных работ. 

Для того чтобы гражданин стал 
добровольным пожарным, ему не-
обходимо: 

1. Стать членом или участником 
общественного объединения пожар-
ной охраны (написать заявление, 
вступить в юридические отношения 
с общественной организацией), кото-
рое должно быть зарегистрировано 
как общественное объединение или 
общественная организация в органах 
юстиции и создано по инициативе 
физических и (или) юридических лиц. 

2. Зарегистрироваться в реестре 
добровольных пожарных (регистра-
цию осуществляет общественное 
объединение). 

3. При отсутствии подготовки в 
области пожарной безопасности — 
пройти обучение по программам про-
фессиональной подготовки личного 
состава подразделений ДПО. 

В соответствии с Законом обуче-
ние личного состава ДПО планирует-
ся проводить как на базе подразделе-
ний добровольной пожарной охраны, 
учебных центров и пунктов ФПС (25 
учебных центров и 47 учебных пун-
ктов), так и в организациях, имеющих 
лицензию на обучение (в том числе 
ВДПО). 

На сайте МЧС России http:// 
www.mchs.gov.ru/special/detail. 
php?ID=351&EID=451171 размеще-
но Пособие по созданию и органи-
зации деятельности общественных 
объединений пожарной охраны (под-
разделений добровольной пожарной 
охраны), в котором подробно изложе-
на процедура создания ДПО, в том 
числе и на предприятиях. 

В целях дальнейшего развития 
пожарного добровольчества в субъ-
ектах Российской Федерации осу-
ществляется разработка законода-
тельных актов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных право-
вых актов по вопросам организации 
добровольной пожарной охраны, в 
которых устанавливаются дополни-
тельные льготы добровольным по-
жарным в зависимости от возможно-
стей субъекта. 

По всем вопросам вы можете 
обратиться в Отделение надзор-
ной деятельности г. Оленегорска, 
т. 5-46-31. 

ОНД г. Оленегорска. 

http://www.mchs.gov.ru
http://www.mchs.gov.ru/special/detail
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 31.01.2012 № 41 

№ 
П/П Наименование мероприятия 

Сроки реализации Общий объем финансирования мероприятий 
Программы (тыс.руб.) 

Объем финансиров 
бюджета, 

ания из областного Объем финансирования 
бюджета, (тыс.р 

из местного Объем привлеченных средств, (тыс.руб.) 
Ожидаемые результаты № 

П/П Наименование мероприятия 
Сроки реализации Общий объем финансирования мероприятий 

Программы (тыс.руб.) 
Объем финансиров 

бюджета, (тыс.руб.) 
Объем финансирования 

бюджета, (тыс.р уб.) Объем привлеченных средств, (тыс.руб.) 
Ожидаемые результаты № 

П/П Наименование мероприятия 
начало оконч. всего 2009 2010 2011 -2013 всего 2009 2010 2011 -201 3 всего 2009 2010 2011-2013 всего 2009 2010 2011 -2013 Ожидаемые результаты № 

П/П Наименование мероприятия 
начало оконч. всего 2009 2010 

2011 2012 2013 
всего 2009 2010 

2011 2012 2013 
всего 2009 2010 

2011 2012 2013 
всего 2009 2010 

2011 2012 2013 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
I ЭТАП 
Раздел I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Направление 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

1.1 
Разработка и утверждение та-
рифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов 

01.09.08 01.11.08 Исполнение действующе-
го законодательства при 
разработке тарифов на 
утилизацию (захоронение) 
отходов 

1.1 
Разработка и утверждение та-
рифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов 

01.09.09 01.11.09 
Исполнение действующе-
го законодательства при 
разработке тарифов на 
утилизацию (захоронение) 
отходов 

1.1 
Разработка и утверждение та-
рифа на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов 01.09.10 01.11.10 

Исполнение действующе-
го законодательства при 
разработке тарифов на 
утилизацию (захоронение) 
отходов 

Итого по направлению 1 
Итого по разделу 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Раздел II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
Направление 2. Разработка проекта по оптимизации системы обращения с отходами на территории муниципального образования, включая оценку целесообразности насыщения системы мусоросортировочными комплексами и мусороперегрузочными станциями 

2.1 

Проведение проектных работ по 
оптимизации системы обраще-
ния с отходами на территории 
Оленегорского района 

2009 2010 300 300 150 150 150 150 

Получение обоснований 
в выборе оптимальной 
системы обращения с от-
ходами 

2.2 
Разработка генеральной схемы 
санитарной очистки территории 
муниципального образования 

2011 2013 200 200 200 200 

Итого по направлению 2: 500 300 200 150 150 350 150 200 
Итого по разделу II: 500 300 - 200 150 150 - - 350 150 - 200 - - - -
Раздел III. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
Направление 3. Совершенствование системы экологического образования 

3.1 Мероприятия (конференции, се-
минары, выставки) 2009 2013 60 30 30 20 10 10 40 20 20 

Информирование населе-
ния о проводимых меро-
приятиях 

3.2 

Мероприятия по экологиче-
скому воспитанию населения 
на территории муниципально-
го образования 

2009 2013 80 30 30 20 40 10 10 20 40 20 20 

Формирование у населе-
ния навыков рациоанльно-
го обращения с отходами 
с целью вовлечения их в 
хозяйственный оборот 

3.3 

Ежеквартальная информация 
черезсредства массовой ин-
формациидля физических ию-
ридических лиц по вопросам 
организации сбора и вывоза 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп и устройств 

2009 2013 

3.4 

Цикл ежеквартальных статей 
по вопросам экологии и во-
просам обращения с отхо-
дами производства и потре-
бленияв средствах массовой 
информации 

2009 2013 

Формирование у населе-
ния навыков рациоанльно-
го обращения с отходами 
с целью вовлечения их в 
хозяйственный оборот 

Итого по разделу III 140 60 60 20 - - - - 60 20 20 20 80 40 40 -
Итого по разделам I, II, III (1 этап) 640 360 60 220 150 150 - - 410 170 20 220 80 40 40 -
II ЭТАП 
Раздел IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Направление 4. Разработка (доработка) проекта полигона для размещения твердых бытовых отходов 

4.1 г. Оленегорск с подведомствен-
ной территорией 2009 2011 5 000 1 500 3 500 2 500 2 500 750 750 1 750 750 1 000 

Организация эффектив-
ного размещения отходов 
производства и потребле-
ния 

Итого по направлению 4: 5 000 1 500 3 500 2 500 2 500 750 750 1 750 750 1 000 
Направление 5.Формирование производственной и технологической базы по использованию отходов на территории муниципального образования 

5.1 

Организация селективного сбо-
ра отходов, включая модерни-
зацию контейнерного парка и 
транспортных средств 

2011 2013 650 100 200 350 150 150 500 100 200 200 Организация селективного 
сбора отходов 

5.2 
Организация сети комплексных 
пунктов приема вторичного сы-
рья 

2011 2013 1 500 500 1 000 500 500 1 000 500 500 Вовлечение отходов в хо-
зяйственный оборот 

5.3 Обустройство площадок для 
сбора мусора 2009 2011 470 320 150 150 100 50 100 100 220 120 100 

Снижение воздействия 
ТБО на окружающую среду 
и их вовлечение в хозяй-
ственный оборот в каче-
стве вторичного сырья 

5.4 

Заключение соглашений со 
специализированными орга-
низациями, имеющими лицен-
зии в сфере обращения с от-
ходами, об организации сбора 
и условий вывоза ртутьсо-
держащих и отработанных 
ламп и устройств от населе-
ния города. 

2009 2011 

Снижение воздействия 
ТБО на окружающую 
среду путем утилизации 
ртутьсодержащих ламп и 
устройств 

Итого по направлению 5: 2 620 420 850 1 350 800 100 50 650 600 200 200 200 1 220 120 600 500 
Направление 6. Реализация мероприятий по переработке отходов на территории муниципального образования 
6.1. Организация производств по использованию и обезвреживанию различных видов отходов 

6.1.1 
Создание производства по пере-
работке использованных авто-
мобильных шин 

2011 2013 1 500 500 1 000 1 500 500 1 000 

Снижение загрязнения 
окружающей среды; ис-
пользование использован-
ных автомобильных шин в 
качестве вторичного сырья 

6.1.2 
Создание производства по 
переработке нефтесодержащих 
отходов 

2011 2013 10 000 10 000 10 000 10 000 

Снижение загрязнения 
окружающей среды; ис-
пользование нефтесодер-
жащих отходов в качестве 
вторичного сырья 

11 500 500 11 000 11 500 500 11 000 
Направление 7. Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории муниципального образования 

7.1 

Проектирование и оборудова-
ние хозяйственной зоны по-
лигона ТБО в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическим 
законодательством (в т.ч. Весо-
вой площадки) 

2011 2011 200 200 200 200 
Оптимизация деятель-
ности по обращению с от-
ходами 

7.2 
Модернизация мест размеще-
ния металлических контейне-
ров под ТБО 

2011 2011 200 200 65 200 200 65 

Оптимизация деятель-
ности по обращению с от-
ходами 

Итого по направлению 7: 400 400 65 400 400 65 
Итого по Разделу IV: 19 585 1 920 4 850 12 750 65 3 300 100 2 550 650 1 750 950 200 600 65 14 470 870 2 100 11 500 
Раздел V. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПОЛИГОНОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 
Направление 8. Строительство на территории муниципального образования полигона для размещения отходов 

8.1 
Строительство полигона на тер-
ритории города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

2011 2013 59000 59000 21000 21000 38000 38000 

Предотвращение загряз-
нения окружающей среды 
отходами производства и 
потребления 

Итого по направлению 8: 59 000 59 000 21 000 21000 38 000 38 000 
Итого по Разделу V: 59 000 - 59 000 21 000 - - 21000 - - - - 38 000 - - 38 000 
Раздел VI. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Направление 9. Очистка земель муниципального образования, используемых в настоящее время в качестве несанкционированных свалок 

9.1 

Рекультивация существую-
щих свалок на территории 
Оленегорска с подведом-
ственной территорией 

2013 2013 18 750,00 18750 6250 6250 12500 12500 Снижение воздействия на 
окружающую среду ТБО 

9.2 

Санитарная очистка несанк-
ционированных свалок на 
терртории муниципального 
образования 

Итого по разделу VI: 18 750 - - 18 750 6 250 - - 6 250 - - - - 12 500 - - 12 500 
Итого по разделам IV, V, VI (2 этап) 97 335 1 920 4 850 90 500 65 30 550 100 2 550 27 900 1 815 950 200 600 65 64 970 870 2 100 62 000 
Итого по разделам I - VI 97 975 2 280 4 910 90 720 65 30 700 250 2 550 27 900 2 225 1 120 220 820 65 65 050 910 2 140 62 000 
Всего по программе: 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 43 от 02.02.2012 

г.Оленегорск 
О порядке определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 02.02.2012 № 43 

п о р я д о к 
определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее - учреждения) субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

2. Субсидии на иные цели (далее - субсидии) являются источником финансового обеспечения следующих расходов 
учреждений: расходов на проведение капитального ремонта, не относящихся к бюджетным инвестициям; расходов на 
приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 
задания; на разработку проектно-сметной документации; на мероприятия, проводимые в рамках долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ, не включаемые в муниципальное задание; иных расходов, не относящихся к публичным 
обязательствам перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме, к бюджетным инвестициям и 
не включенных в субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
соответствии с муниципальным заданием. 

3. Объем субсидий определяется в соответствии с перечнем мероприятий, утверждаемым структурным подразде-
лением Администрации города Оленегорска, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении соот-
ветствующих учреждений в части финансового обеспечения выполнения ими муниципального задания (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя), в соответствии с муниципальным правовым актом, устанавли-
вающим расходное обязательство муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 
финансовое обеспечение которого планируется предоставление этих субсидий. 

Расчет объема субсидий осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, исходя из 
следующих показателей: количество планируемых мероприятий; объем расходов на реализацию мероприятий. 

4. Расчетный объем субсидий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, представляет в Управле-
ние экономики и финансов Администрации города Оленегорска в сроки, установленные для составления проекта бюд-
жета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) на 
очередной финансовый год. 

5. Предоставление субсидий осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели решением Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год, и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ). 

6. Субсидии предоставляются при условии заключения между органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, и учреждением Соглашения о предоставлении субсидий, в котором должны быть определены цели, объ-
ем и сроки предоставления субсидий; права, обязанности и ответственность сторон; ответственность учреждения за 
нецелевое использование бюджетных средств; основания и условия изменения органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя объема субсидий; порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий Со-
глашения учреждением; иные условия, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Порядком. 

Соглашение о предоставлении субсидий заключается на финансовый год после принятия решения Совета депута-
тов о местном бюджете на очередной финансовый год и утверждения лимитов бюджетных обязательств. Соглашение о 
предоставлении субсидий заключается по примерной форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

7. Перечисление субсидий осуществляется на лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, 
предоставляемыми учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемые учреждениям в органе Федерального 
казначейства в установленном порядке. 

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, установленном Управлением экономики и финансов адми-
нистрации города Оленегорска. 

9. Неиспользованные остатки субсидий по состоянию на 1 января очередного финансового года подлежат возврату 
в местный бюджет в порядке, установленном Управлением экономики и финансов администрации города Оленегорска. 
Остатки субсидий, перечисленные в местный бюджет, могут быть возвращены учреждениям в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решениями органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя, являющихся главными распорядителями средств местного бюджета. 

10. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчет об использова-
нии субсидий по форме по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Порядок и сроки предоставления 
отчета устанавливаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в Соглашении о предоставлении 
субсидий. 

11. Контроль за целевым использованием средств субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления 
осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

12. В случае установления факта нецелевого использования субсидии учреждения в течение десяти дней с момента 
получения требования от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в местный бюд-
жет средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению. 

Приложение № 1 
к Порядку 

Примерная форма 

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии на иные цели 

г. « » 20 г. 

(наименование структурного подразделения Администрации города, осуществляющего полномочия учредителя 
муниципального бюджетного (автономного) учреждения) (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя) в лице 
руководителя 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение 

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
(далее - Учреждение) в лице руководителя 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является порядок и условия предоставления органом, осуществляющим полномочия 

учредителя, Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется: 
2.1.1. Перечислять в году Учреждению 

(наименование учреждения) 
субсидию в сумме рублей в соответствии со сроками предоставления и 
направлениями расходования, указанными в пункте 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и 
сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе: 
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение в части сроков предоставления субсидии по соглашению сторон. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения 

соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии. 

2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию 
средств, использованных не по целевому назначению. 

2.2.4. Устанавливать порядок и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к 
отчету. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями расходования и сроками 

предоставления субсидии, указанными в пункте 3 настоящего Соглашения. 
2.3.2. Своевременно информировать орган, осуществляющий полномочия учредителя, об изменениях условий 

использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии. 
2.3.3. Представлять органу, осуществляющему полномочия учредителя: 
- копию муниципального контракта (договора для автономных учреждений) с приложениями; 
- копии счетов, счетов-фактур с приложение актов (накладных); 
- копию выписок с лицевого счета с приложением копий платежных документов; 
- отчетность об использовании субсидии по установленной форме в следующие сроки и порядке 

2.3.4. По решению органа, осуществляющего полномочия учредителя, возвращать субсидию или ее часть, в случае если 
фактические расходы по направлениям, предусмотренным в пункте 3 настоящего Соглашения, не могут быть произведены 
в полном объеме. 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к органу, осуществляющему полномочия учредителя, с предложением о внесении изменений 

в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии, прилагая финансово-экономическое 
обоснование расходов. 

3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии 

4. Ответственность сторон 
4.1. Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соот-

ветствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, исполь-
зуемых не по целевому назначению. 

4.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, Учреждение в течение десяти дней с момента 
получения требования от Учредителя обязаны вернуть в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению. 

5. Срок действия соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до « » 20 г. 

6. Заключительные положения 
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на листах, 

каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны. 
7. Реквизиты Сторон 

Орган, Учреждение 
осуществляющий полномочия учредителя 
Место нахождения Место нахождения 
Банковские реквизиты Банковские реквизиты 
ИНН ИНН 
БИК БИК 
р/с р/с 
л/с л/с 
Руководитель Руководитель 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

Приложение №2 
к Порядку 

Согласовано: 

(наименование должности 
руководителя структурного 

подразделения Администрации 
города Оленегорска, 

осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

муниципального учреждения, 
Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на иные цели 

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 
за 20 года 

(период с начала финансового года) 

N 
п/п Цели использования субсидии КОСГУ План выплат Начисленные расходы Кассовые расходы (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 

Итого 

(руководитель муниципального бюджетного 
или автономного учреждения) 
М.П. 
« » 20 года 

(подпись) 

(главный бухгалтер) (подпись) 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 47 от 02.02.2012 

г.Оленегорск 
Об увеличении фонда оплаты труда муниципальных учреждений 

В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2011 № 701-ПП «О правилах предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), на по-
вышение фондов оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов», на основании письма комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.01.2012 № 
12-03/178-ИП, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Увеличить фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений на 6 % с 1 октября 2012 года. 
2. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств суб-

сидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальному образованию на реализацию постановления Правитель-
ства Мурманской области от 26.12.2011 № 701-ПП «О правилах предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), на повышение фондов оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюджетов», а также за счет средств 
местного бюджета. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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N 
п/п Направления расходования субсидии КОСГУ Сумма, тыс. руб. Сроки предоставления 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 

Итого 



Реклама. Спорт. Разное 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

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

Грузчики, 
выписка документов. 

8-921-665-40-38. 

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и другие 
металлоконструкции. 
8 - 9 0 2 - 1 3 5 - 8 9 - 7 8 . 

Организация выполняет работы по установке, 
замене, регистрации квартирных 

приборов учета электрической энергии. 
Всем пенсионерам, участникам ВОВ, матерям-одиночкам, 

участникам коллективной заявки (не менее 10 адресов) 
предоставляется скидка 

Тел. 58-348 

Организации требуется 
электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
электромеханик 

по лифтам 
Тел. 58-348 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Третьяком Валерием Николаевичем О О О «Мурманское землеустроительное 

предприятие», г. Мурманск, ул. Пархоменко, д. 4, офис 5, zetus@com.mels.ru , 8 ( 8 1 5 2 ) 4 2 - 3 4 - 8 3 в отношении 
земельных участков: с кадастровым № 5 1 : 1 2 : 0 0 2 0 2 0 3 : 4 , расположенный по адресу: Мурманская область, 
МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, бульвар Молодежный, дом 9; - с 
кадастровым № 5 1 : 1 2 : 0 0 2 0 2 0 3 : 5 , расположенный по адресу: Мурманская область, МО г. Оленегорск 
с подведомственной территорией, г. Оленегорск, бульвар Молодежный, дом 7; - с кадастровым № 
5 1 : 1 2 : 0 0 2 0 2 0 3 : 1 6 , расположенный по адресу: Мурманская область, МО г Оленегорск с подведомственной 
территорией, г Оленегорск, ул. Южная, дом 3a/l; - с кадастровым № 5 1 : 1 2 : 0 0 2 0 2 0 3 : 2 5 , расположенный по 
адресу: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Южная, 
дом 3а /2; - с кадастровым № 5 1 : 1 2 : 0 0 2 0 2 0 3 : 1 0 , расположенный по адресу: Мурманская область, МО г 
Оленегорск с подведомственной территорией, г Оленегорск, ул. Капитана Иванова, дом 7; выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является К У М И МО г. Оленегорск с подведомственной территорией 
(Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск ул. Строительная, 
дом 52, 8 (81552) 58-036). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г Мурманск, ул. Кильдинская, дом 1, 14 марта 2 0 1 2 г в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Кильдинская, дом 1. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 февраля 2 0 1 2 г по 14 марта 2 0 1 2 г. по адресу: г 
Мурманск, ул. Кильдинская, дом 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 51:12:0020203:4, 51:12:0020203:5, 51:]2:0020203:16, 51:12:0020203:25, 51:12:0020203:21,51:12:00 
20203:11. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на объект недвижимости. 

В.Н.Третьяк, 
кадастровый инженер. 

Со 2 по 5 февраля 2012 года в г. Апатиты прошло первен-
ство Мурманской области по боксу среди спортсменов 1994-
1995 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 10 ко-
манд Мурманской области, 5 субъектов Российской Федера-
ции, 150 человек, из них 2 — обучающиеся ДЮСШ «Олимп». 
Призерами стали: 1 место — Анар Халилов, обучающийся 11 
класса государственного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 357 среднего (полного) общего образова-
ния с углубленным изучением физической культуры Примор-
ского района Санкт-Петербурга «Олимпийские надежды» (со-
гласно положению о спортивных школах результат идет в за-
чет ДЮСШ «Олимп»); 2 место — Кирилл Кокошников (оба 
— тренер-преподаватель С. Кондаков). 

Уважаемые оленегорцы 
и гости нашего города! 

ДЮСШ «Олимп» организует массовое катание на коньках 
на ледовых дорожках стадиона каждую пятницу и субботу с 18 
до 20 часов, в воскресенье с 15 до 18 часов (вход на стадион 
бесплатный через центральные ворота). 

В это же время для вас работает пункт проката коньков 
(2 этаж ДЮСШ «Олимп», ул. Строительная, д. 47 а). Стои-
мость проката коньков: 60 руб. за 1 час 

Выдача коньков прекращается за час до окончания ра-
боты пункта проката.. 

«Горняк» готов 
к бою за медали 

В Оленегорске стартует второй 
этап чемпионата Мурманской обла-
сти по хоккею. 

В Заполярье продолжается традиционный об-
ластной чемпионат по хоккею с шайбой. В боль-
шом турнире участвовали 7 команд. По итогам 
первого круга определился квартет команд, кото-
рые с учетом набранных очков во всех играх разы-
грают медали — это «Горняк» (Оленегорск), сбор-
ная Мурманска, «Апатит» (Кировск) и «Апатиты» 
(Апатиты). 

«В финальной игре первого тура 5 февраля в 
напряженной борьбе нашей команде удалось одер-
жать победу над командой из Североморска со сче-
том 9:6, — рассказала инструктор-методист МУС 
«УСЦ» Лариса Жогова. — Отличную игру показа-
ли Дмитрий Угольков, Алексей Медведев, удачны-
ми передачами отличились Игорь Кузнецов и Вла-
дислав Кропинов, хорошо себя зарекомендовал и 
новый игрок команды Сергей Новиков. Стоит ска-
зать, что порой в первом туре ребятам приходилось 
нелегко из-за погодных условий, так самая «зимо-
стойкая» игра состоялась в Спутнике при темпера-
туре -25 градусов». 

Первая игра второго тура состоится в Олене-
горске 11 февраля. «Горняк» встретится со сборной 
Мурманска. Финал чемпионата пройдет в середи-
не марта. Четыре сильнейшие команды разыграют 
между собой призовые медали, а три команды, не 
попавшие в финал, будут разыгрывать места в ниж-
ней части турнирной таблицы. 

Сейчас наша команда находится на втором ме-
сте в турнирной таблице, сразу после своего глав-
ного соперника — сборной Мурманска. Оленегор-
ские болельщики верят в победу «Горняка» и под-
держивают свою команду, поэтому с каждой игрой 
их становится на трибунах все больше. 

Екатерина Минакова. 

Качественный ремонт 
компьютеров, 

ЖК мониторов, 
TV всех поколений. 

Гарантия! 
51-215 , 

8 -921 -034 -86 -22 . 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8 - 9 5 2 - 2 9 1 - 8 3 - 2 9 , 

5 7 - 9 6 5 . 

Давайте вместе подарим детям праздник! 
Оленегорское добровольческое движение 

и Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 
объявляют о старте благотворительной акции 

«Сладкие сны» 
по сбору подгузников и мягких игрушек 

для часто болеющих детей. 
К участию в акции 

приглашаются все жители города. 
Сбор подгузников и новых игрушек 

проводится 
с 5 февраля по 5 марта 2012 года. 

Пункт приема вещей открыт с 9 до 21 
часа на вахте Центра культуры и досуга «Полярная 

звезда». 
С 5 по 10 марта собранные вещи будут переданы 

Центральной городской больнице, школе-интернату 
и часто болеющим детям Оленегорска. 

У маленьких детей 
не должно быть больших проблем! 

Справки по телефонам: 8-951-295-37-92, 5-30-31. 
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Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, 

холодильников, 
компьютеров и т. д. 

Выдаем 
гарантийный талон. 
8-921-168-15-68. 

КУПЛЮ 
КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс», 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д. 
8-921-228-05-58 

В о з ь м у в аренду 
п л о щ а д ь д о 4 0 к в . м 

под м а г а з и н 
стройматериалов. 

Установка и настройка 
Windows, антивирусов, 

программ, оборудования. 
Восстановление данных 

и многое другое. 



Реклама. Разное 

6 Л Е Т Н А Р Ы Н К Е Н Е Д В И Ж И М О С Т И В Г О Р О Д Е О Л Е Н Е Г О Р С К Е 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Вт - с 8.00 до 16.00, Ср, Пт- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб - с 9.00 до 15.00, Вс, Пн - вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Однокомнатные квартиры 
С т р о и т . 4 5 , 2/5, стеклопак., отл.сост., с мебелью, 430 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Б а р д . 4 2 , 2/3, (51/29/7,3м2), с/у разд., 320 т.р. и л и о б м е н 
Г о р ь к о г о 2 , 1/2, хор. сост., частич.с меб., 270 т.р. 
Г о р н я к о в 6 , 2/2, обыч.сост., 230 т.р. 
М и р а 4 , 5/5, комн.разд., дв.Форпост, 350 т.р. 
Парк. 1, 5/5, комн.вагонч., зам. сантехн., с/у совм. 310 т.р. 
П и о н е р . 7 , (93М), 8/9, окна в двор, обыч.сост., 510 т.р. 

С т р о и т . 1 2 , 1/2,хор.сост.,комн.разд.,с/у совм, 320т.р.(мат.кап) 
С т р о и т . 2 6 , 1/5, хор.сост., комн.разд., зам.труб, 405 т.р. 
С т р о и т . 4 9 ; 3/5, комн. и с/у разд., балкон, 390 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Бард. 42, 1/3; 59,5/39/7,5м, реш.,с/у разд. 440т.р. или обмен 
М о л о д . 3 , 1/9, зам.труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 720 т.р. 
М и р а 4 , 3/5; 60,7/44/6м,все комнаты и с/у разд., 360 т.р. 
Ю ж н а я 3 / 4 , 2/9, стеклопак., все комн.разд, балкон,л,800т.р. 

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

(вход со стороны училища) 
тел/факс: 5-35-09 

1-комнатные квартиры: 
Парковая 8,2/4, обычное состояние 250т.р. ТОРГ 
Строительная 35,3/5, обычное сост,балк.заст.350 т.р. ТОРГ 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Пионерская 5,4/9, хорошее сост.ремонт.стеклопак.550т.р. 
Строительная 53, 5/5, обычное состояние, балкон заст.ЗЗОт.р. 
Пионерская 14,4/9, обычное состояние. 460т.р.торг 
Пионерская 4,8/9, хорошее состояние, 520 т.р. ТОРГ 
Парковая 12,4/5, зам. сант., косм.рем., перепланировка, 420т.р. 

3-х комнатные квартиры 
Строительная 19,Уг, 80м2, к.разд.,зам.сант, косм.рем. 450т.р. 
Парковая 1,1/5, обычное состояние, 430т.р. ТОРГ 
Бардина 14,1/3, сталинка, стеклопакеты,ремонт.450т.р. 
Строительная 58,2/5, об.сост,зам.сант.балк.заст.570 т.р.ТОРГ 
Дом 37км.от Минска,брус,отл.сост.Цена договорная. 

Коммерческая недвижимость: 
Плодо-овощная база г.Мончегорск, 3200кв.м.Цена договорная. 
Аренда и продажа помещений различной площади в р-не ДТП. 
КУПИМ:Зх комн.кв.Ленинградский пр.7,9,11,4,Строительная 
48,46,50,59 без.рем.и Зх к.кв.за «материнский капитал» с допл. 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта. Соглашения. Консультации. 

Иски. Представительство в суде. 
ТРЕБУЮТСЯ риелтеры.Обучение,з/п высокая. 

8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости 

П Р О Д А Т Ь I I К У П И Т Ь 
ВЫ МОЖЕТЕ С.\ЙШ, 
по выгоды 1;<>Л1.Н11 
UOJIVillTli С llAftlll! 

Однокомнатные квартиры: 
Бардина 50, 2/4, 30,5/18,1/6м, с/у совм., сост.обыч.180т.р. 
Парковая 1,2/5,32,5м,с/у совм.,балкон,сост.обыч. 190т.р. 
Ферсмана 13,1/5,30/17,6/6м,с/у совм.,сост.обыч.200т.р.торг 
Строительная 53а,4/5,29,5/17/6м,с/у совм.,обыч.сост. 250т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
п. Ревда, Победы 33,2/5,48,7м,комн.разд,с/у разд, 90т.р. 

Бардина 17,5/5,42м,комн.смеж,с/у совм,сост.обыч.180т.р. 
Пионерская 3, 9/9,93М, 55м,с/у разд.,обыч.сост.390т.р. 
Южная 7, 3/9,93М, 57м,с/у разд.,хор.сост. 500 т.р. 

Трехкомнатные квартиры: 
Парковая 11, 1/5,61м,с/у разд,водосч,обыч.сост.400т.р. 
Парк.11,5/5,61,7м,ком.раз,водосч,зам.межком.дв.420т.р 
Южная 3, кор.4,1/9,ком.раз,смеж.,с/у раз.об.сост.500т.р 

Четырехкомнатные квартиры: 
Парк.11,5/5,61м,ком.раз/смеж,с/у разд,об.сост.420т.р.торг 

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы. 
Ксерокопии. 

Консультации бесплатно, 
тел/факс: (81552) 50-008 

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85, 8-911-322-49-55 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

067. Продам квартиру 
(Советская, 16), 3 этаж, 
без ремонта, документы 
готовы. 

g 8-963-361-72-43. 
051. 1-комн. кв., (Стро-

ительная, 58, 4/5, чистая, 
балкон, документы готовы, 
335 тр., торг 

g 8-921-286-92-97, 
8-909-562-18-83. 
072. 1-комн. кв. (Стро-

ительная, 49), центр, 3/5, 
балкон застеклен, цена при 
осмотре. 

g 8-911-302-17-26. 
078. 1-комн. кв., (Ленин-

градский пр., 11), 4/5, кир-
пичный дом, балкон, домо-
фон, КТВ, телефон. 

g 8-953-309-09-78, 
8-921-153-36-64. 
053. 2-комн. кв. (Пионер-

ская, 8), 7/9, состояние 
обычное, 500 т.р. 

g 8-963-363-42-31. 
060. 2-комн. кв., 93М, 2/9, 

стеклопакеты, замена всех 
дверей, все счетчики, за-
мена входных дверей, хо-

рошие соседи; 3-комн. кв., 
7/9, косметический ремонт, 
новая входная дверь, заме-
на сантехники. 

g 8-902-139-51-11, 
8-906-286-03-07, 
59-660. 
069. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 49), 5/5, комна-
ты раздельные, состояние 
обычное, 370 т.р. или СДАМ 
с последующим выкупом. 

g 8-921-177-19-86. 
082. 2-комн. кв. (Мира, 

5), 1/2, 40,1 кв. м., комна-
ты смежные, с/у раздель-
но, водосчетчики, состоя-
ние обычное. 

g 8-902-139-63-38, 
59-858. 
088. 3-комн. кв. (Парко-

вая, 24), 4 этаж, площадь 
50,5 кв. м., в хорошем со-
стоянии, водосчетчики, 550 
т.р., торг. 

g 8-921-510-81-35. 
ГАРАЖИ 

058. Гараж, р-н телевыш-
ки, 45 кв.м., ворота высо-
кие. 

g 8-953-751-71-51. 
ТРАНСПОРТ 

045. А/м «Ниссан При-
мера», 04 г.в., цвет чер-
ный, тонировка, литые 
диски, шипованная рези-
на, состояние идеальное, 
370 т.р., небольшой торг 
при осмотре. 

g 8-911-344-46-00. 
063. А/м «Фольксваген 

Пассат В-5», 00 г.в., се-
дан, цвет черный, черная 
кожа, V-1,8 турбо, АКПП, 
эл/люк, все опции, 350 т.р. 

g 8-960-027-11-71. 

068. Микроавтобус (пас-
сажирский) «TOYOTA 
HIACE», 08 г.в., V-2,5, тур-
бодизель, 117 л.с., МКПП, 

ГУР, АБС, кол-во сидений 
7+1, эл/пакет, ц/з, эл/зер-
кала с подогревом, подуш-
ки безоп. водителя и пас-
сажира, кондиц., 2 печки, 
доп. шум/изоляция, салон 
велюр., люкс. отделка са-
лона, тонировка, чехлы са-
лона, доп. ком-т летних ко-
лес на дисках, в апреле 11 г 
из Германии, состояние от-
личное., 1 млн. 20 т.р., торг. 

g 8-911-340-65-60. 
ПРОЧЕЕ 

091. Продам диван-
малютка в хорошем состо-
янии, б/у, дешево. 

g 8-911-803-63-31. 
КУПЛЮ 

640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 
видео на з/ч. 

g 8-921-158-99-83. 
062. Б/у бытовую технику, 

мебель, угловую кухню, ди-
ван, стул для игры на пиа-
нино, детский электромо-
биль. 

g 8-953-302-97-97. 

С Д А М 
059. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман-
дировочным или посуточно. 

g 8-921-724-78-74. 
006. Уютную 2-комн. кв. 

в центре, после ремонта, 
есть все, командирован-
ным или посуточно. 

g 8-909-55-909-69. 
092. 2-комн. кв., 2 этаж, в 

центре, есть мебель, КТВ, 
бытовая техника, посуточ-
но или командировочным. 

g 8-911-324-75-53. 
094. 2-комн. и 3-комн кв. 

(Парковая 11 и 16), 2 и 5 
этаж, центр, рядом парк, 
комнаты раздел., очень те-
плая, дв. дверь, ремонт, 
чистая, замена труб (пла-
стик), телефон, или про-
дам. 

g 8-963-362-49-57, 
8-921-511-80-33, 
8-965-800-43-40, 
53-887. 

М Е Н Я Ю 
033. 2-комн. кв., 57,2 кв.м, 

3/9, район школы №4, на 
малогабаритную, жела-
тельно по.ул. Мурманская, 
9, 9а, 11; Строительная, 43, 
45, 1,2-этаж, или ПРОДАМ, 
500 т.р. 

g 8-921-175-45-92. 
061. 2-комн. кв., 2/3, ста-

рый район, комнаты раз-
дельные большие, боль-
шая кухня, кладовка, сан. 
узел разд., на любое дру-
гое жилье с моей доплатой, 
5 эт., без лифта не предла-
гать. 

g 8-906-286-03-07. 
081. 1-комн. кв., серии 

93М по ул. Южная, д. 3А на 
2-комн. кв. серии 93М с до-
платой. 

g 8-921-168-94-72 (зво-
нить с 10 до 20 час., Татья-
на). 

У С Л У Г И 
076. Ремонт квартир. 
g 8-950-893-43-00. 

77. Ремонт компьюте-
ров и ноутбуков; защи-
та от вирусов; восста-
новление информации; 
чистка компьютеров. 
Выезд на дом. 

g 8-953-300-30-32. 
640. Ремонт ТВ, DVD, 

СВЧ, ЖК мониторов, муз. 
центров, видео на дому у 
заказчика. Есть все детали. 
Выд. гарант. талон. 

g 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поко-

лений. 
g 53-186, 
8-921-283-98-62. 

055. Качественный ре-
монт компьютеров, ЖК 
мониторов, TV всех по-
колений. Гарантия! 

g 51-215, 8-921-034-
86-22. 
065. Срочный ремонт 

теле-аудио-видео, автома-
тических стиральных ма-
шин, бытовой техники, и др. 

g 8-902-137-00-22. 
071. Требуются молодые 

активные люди, график ра-
боты гибкий, возможность 
совместительства, обуче-
ние. 

g 8-964-685-26-56. 
066. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква-
лифицированный специа-
лист. 

g 8-921-166-18-31. 
087. Репетиторство по ма-

тематике. 
g 8-921-518-75-35. 

Р А З Н О Е 
040. Отдам красивых 

щенков от небольшой 
домашней собачки в до-
брые руки. 

g 8-921-660-17-05, 
8-953-300-73-80. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №5 
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