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Награды достойным 

Список работников ОАО "Олкон", 
поощренных за добросовестный труд, личный вклад в общественную работу 

и в связи с празднованием Дня металлурга 
1. Наградить Почетной 

грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации: 

Валентина Васильевича Мак-
симова — машиниста бульдо-
зера горного управления; Алек-
сандра Феодосьевича Микеши-
на — машиниста бульдозера гор-
ного управления; Петра Луки-
ча Кулачок — машиниста буль-
дозера горного управления; Пе-
тра Петровича Сабельникова 
— машиниста крана транспортно-
го управления; Людмилу Никола-
евну Нестерову — концентратор-
щика дробильно-обогатильной фа-
брики; Татьяну Ивановну Челно-
кову — оператора пульта управле-
ния дробильно-обогатительной фа-
брики; Вячеслава Борисовича Но-
вожилова — слесаря-ремонтника 
дробильно-обогатительной фабри-
ки; Сергея Артемьевича Лиси-
цына — электрослесаря дежур-
ного и по ремонту оборудования 
дробильно-обогатительной фабри-
ки; Галину Семеновну Перевотки-
ну — горнорабочую на маркшейдер-
ских работах маркшейдерского от-
дела технической дирекции; Айра-
та Фагимовича Нуруллина — ма-
шиниста буровой установки гор-
ного управления; Светлану Иоси-
фовну Янковскую — помощника 
руководителя горного управления; 
Владимира Николаевича Бороди-
на — машиниста тягового агрегата 
транспортного управления; Алек-
сея Анатольевича Егорова — сле-
саря по ремонту подвижного состава 
транспортного управления; Татья-
ну Юрьевну Филон — инженера 
химической лаборатории цеха кон-
троля и технических лабораторий; 
Андрея Борисовича Акиньхова — 
взр^1вника Оленегорского подземно-
го рудника; Владимира Юрьеви-
ча Добрусина — главного инженера 

Оленегорского подземного рудника. 

2. Наградить почетными 
грамотами ОАО "Олкон" и де-
нежной премией: 

Олега Евгеньевич Гайнули-
на — бригадира на участках основ-
ного производства дробильно-
обогатительной фабрики; Алексея 
Вениаминовича Колпакова — во-
дителя автомобилей всех типов и 
грузоподъемности горного управ-
ления; Николая Степановича Ми-
хайлика — токаря транспортно-
го управления; Игоря Петровича 
Глухова — взрывника Оленегор-
ского подземного рудника; Елену 
Ивановну Максимову — кладов-
щика цеха подготовки производства 
и складского хозяйства; Елену Ва-
лентиновну Незаметинову — кон-
тролера продукции обогащения 
цеха контроля и технических лабо-
раторий; Елену Геннадьевну Вос-
трякову — медсестру санатория-
профилактория; Сергея Анатолье-
вича Солецкого — начальника от-
дела по управлению имуществом 
финансовой дирекции; Игоря Вла-
димировича Старикова — паяль-
щика управления транспортного 
управления. 

3. Наградить Благо-
дарственными письма-
ми Оленегорского горно-
обогатительного комбината: 

Владимира Сергеевича Фе-
дорова — мастера дробильно-
обогатительной фабрики; Ан-
дрея Валентиновича Пошляко-
ва — слесаря дежурного и по ре-
монту оборудования горного управ-
ления; Вадима Алексеевича Соко-
лова —машиниста тягового агрега-
та транспортного управления; Дми-
трия Александровича Мещеряко-
ва — горнорабочего очистного за-
боя Оленегорского подземного руд-
ника; Анатолия Борисовича Шо-

Соцвопросы 

рохова — грузчика цеха подготов-
ки производства и складского хо-
зяйства; Вячеслава Николаевича 
Белова — электромонтера станци-
онного радиооборудования отдела 
главного энергетика технической 
дирекции; Ирину Вячеславов-
ну Батрукову — специалиста ад-
министративной службы; Леони-
да Сергеевича Ефремова — ве-
дущего специалиста дирекции по 
закупкам; Андрея Леонидовича 
Логвиненко — водителя автомо-
билей всех типов и грузоподъем-
ности транспортного управления. 

4. Наградить Почетными 
грамотами главы города Оле-
негорска с подведомственной 
территорией Мурманской об-
ласти и денежной премией: 

Сергея Ивановича Канунни-
кова — мастера по ремонту обору-
дования дробильно-обогатительной 
фабрики; Андрея Николаевича 
Скороходова — слесаря дежурно-
го и по ремонту оборудования гор-
ного управления; Ивана Василье-
вича Краснослободцева — слеса-
ря по ремонту подвижного состава 
транспортного управления; Татьяну 
Сергеевну Нетяеву — специалиста 
Оленегорского подземного рудника; 
Галину Федоровну Дмитриенко 
— машиниста крана цеха подготов-
ки производства и складского хозяй-

Пенсионеров и ветеранов ждут в Совете 
Весной текущего года Совет ветеранов "Олкона" был преобразован в самостоя-

тельную структуру со своим юридическим статусом. Эта общественная организация 
при всесторонней поддержке комбината помогает пенсионерам и ветеранам решать 
самые разные вопросы: от оказания адресной материальной помощи до получения 
путевки в санаторий-профилакторий комбината. Главное, чтобы люди, ушедшие на 
пенсию с предприятия, не чувствовали себя покинутыми. "Олкон", будучи частью "Се-
верстали", осуществляет курирование деятельности Совета и его финансирование, 
считая приоритетным направлением социальную ответственность. 

Получив юридическую независимость, Совет стал са-
мостоятельной организацией, у которой есть свой Устав, 
счет в банке, годовой бюджет. Преимуществом же, в пер-
вую очередь, является возможность самостоятельно рас-
поряжаться средствами организации, без дополнительных 
согласований и распоряжений. Основные средства, из ко-
торых и будет формироваться бюджет, так же, как и рань-
ше, будет выделять комбинат. Из Дворца культуры Совет 
ветеранов переехал в удобное помещение в центре горо-
да, получил необходимое оборудование. Все это предо-
ставляется за счет средств предприятия. Комбинат обе-
спечит юридическую и финансовую поддержку. 

В Совет ветеранов входят Татьяна Валентиновна Ива-
нова, Валентина Тимофеевна Сазонова, Людмила Тимо-
феевна Соколова, Марина Владимировна Лосева и Люд-
мила Афанасьевна Махотина. Они были выбраны на со-
брании ветеранов Оленегорского ГОКа. Практически вся 
трудовая жизнь этих женщин была связана с комбинатом, 
за их плечами — не один десяток лет трудового стажа. Их 
хорошо знают и уважают на предприятии. 

С каждым годом нагрузка на Совет только увеличи-
вается. Ветераны, зная, что могут получить реальную по-
мощь, идут в Совет со своими проблемами и заботами. 
Кроме того, ежегодно им производятся материальные вы-

платы к праздникам, юбилярам, оказывается материаль-
ная помощь на медицинское обслуживание: лекарства, 
операции, приобретение слуховых аппаратов. Ежеме-
сячно для ветеранов выделяются путевки в санаторий-
профилакторий. Их оплачивает предприятие. Пенсионеры 
и ветераны комбината — постоянные зрители концертов 
Дворца культуры, участники досуговых программ, которые 
проводятся специально для них. Организационные вопро-
сы, связанные с мероприятиями во Дворце, также реша-
ются Советом ветеранов. 

Два раза в неделю Совет ветеранов ждет своих посе-
тителей. 

Наталья РАССОХИНА. 

Режим работы Совета ветеранов 
ОАО «Олкон» 

Совет ветеранов ОАО «Олкон» принимает нерабо-
тающих пенсионеров, уволившихся на пенсию с ком-
бината два раза в неделю: 

среда — с 15 до 17 часов; 
пятница — с 15 до 17 часов. 

Совет ветеранов находится по адресу: Ленинградский 
проспект, дом 4, 2-й этаж, вход со двора, второй подъезд. 

Справки по телефону: 5 - 5 3 - 9 7 . 

ства; Любовь Петровну Рупасову 
— инженера-технолога цеха контро-
ля и технических лабораторий; Ири-
ну Юрьевну Вислогузову — заве-
дующую костюмерной Дворца куль-
туры; Наталью Михайловну Тюте-
реву — старшего менеждера дирек-
ции по персоналу отдела по мотива-
ции труда персонала; Альберта Ни-
колаевича Паюсова — водителя ав-
томобилей всех типов и грузоподъ-
емности горного управления. 

5. Наградить Благодар-
ственными письмами главы ад-
министрации города Оленегор-
ска с подведомственной терри-
торией Мурманской области: 

Андрея Игоревича Виндряев-
ского — электросварщика ручной 
сварки дробильно-обогатительной 
фабрики; Александра Юрьеви-
ча Кузнецова — слесаря дежурно-
го и по ремонту оборудования горно-
го управления; Сергея Геннадьеви-
ча Зыкина — машиниста тягового 
агрегата транспортного управления; 
Сергея Владимировича Юшина 
— электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования Оленегорско-
го подземного рудника; Юрия Ни-
колаевича Нестеренко — мастера 
цеха подготовки и складского хозяй-
ства; Инну Александровну Илько-
вич — контролера измерительных 
приборов и инструмента цеха кон-
троля и технических лабораторий; 
Светлану Владимировну Савко 
— руководителя коллектива Дворца 
культуры; Олега Мамедовича Ма-
медова — машиниста бульдозера 
горного управления. 

6. Наградить медалями 
"Почетный работник" ОАО 
"Олкон": 

Светлану Ивановну Стрелец-
кую — специалиста дробильно-
обогатительной фабрики; Николая 
Васильевича Смирнова — маши-

ниста экскаватора горного управ-
ления; Михаила Александровича 
Кайгородова — слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования 
транспортного управления; Дми-
трия Николаевича Горюнова — 
геолога рудника геологического от-
дела технической дирекции; Нико-
лая Николаевича Марченко — за-
местителя начальника цеха подго-
товки производства и складского хо-
зяйства; Тамару Михайловну Ки-
селеву — начальника лаборатории 
цеха контроля и технических лабо-
раторий; Тамару Михайловну Ки-
селеву — начальника лаборатории 
цеха контроля и технических лабо-
раторий; Любовь Алексеевну Ува-
рову — фельдшера здравпункта; 
Екатерину Ивановну Труфанову 
— главного геолога ОАО "Олкон"; 
Сергея Николаевича Ефимова — 
паяльщика ремонтного управления; 

7. Наградить дипломами о 
занесении на Доску почета: 

Антониду Александровну Ас-
ламову — машиниста конвейера 
дробильно-обогатительной фабри-
ки; Ольгу Исаевну Серебренико-
ву — горнорабочую на маркшейдер-
ских работах маркшейдерского отде-
ла технической дирекции; Николая 
Михайловича Шеремет — маши-
ниста тягового агрегата транспорт-
ного управления; Александра Ви-
тальевича Левендеева — маши-
ниста погрузочно-доставочных ма-
шин Оленегорского подземного руд-
ника; Оксану Владимировну Лито-
мину — кладовщика цеха подготов-
ки производства и складского хозяй-
ства; Александра Васильевича Ва-
сенина — слесаря по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тики цеха контроля и технических 
лабораторий; Николая Дмитриеви-
ча Бондаренко — токаря ремонтно-
го управления. 

Кадровые назначения 

Об изменениях 
в структуре "Олкона" 

В связи с началом внедрения изменений организационной 
структуры в рамках проекта Бизнес-системы "Люди "Се-
верстали" с 1-го июля изменяется структура "Олкона". 
Основными задачами реорганизации структуры комбината 
являются создание более прозрачной системы управления 
предприятием и снижение количества уровней управления. 

С 1-го июля в состав горного 
управления вошла автоколонна тех-
нологического и дорожного транс-
порта. Директором горного управ-
ления является Сергей Павлович 
Гнилицкий. 

Из гаража вспомогательного 
транспорта, управления желез-
нодорожного транспорта, дирек-
ции по логистике сформировано 
транспортное управление, ко-
торое возглавил Денис Николае-
вич Харитонов. 

Ремонтное управление объ-
единило ремонтные службы гор-
ного управления и управления ав-
томобильного транспорта. Дирек-
тором этого подразделения на-
значен Александр Викторович 
Смирнов. Административно-
бытовой комплекс вновь создан-
ного управления располагается в 
здании бывшего участка ферри-

товых стронциевых порошков. 
Изменилось название должно-

сти руководителя Оленегорского 
подземного рудника. Его директо-
ром остался Николай Анатольевич 
Просветов. 

В результате реструктуриза-
ции количество ступеней от ге-
нерального директора до рабоче-
го сокращается до пяти или мак-
симально шести. Результатом из-
менений структуры цехов долж-
но стать четкое разделение ответ-
ственности производственных це-
хов и их укрупнение, а также осу-
ществление вывода из производ-
ственных структур непрофильных 
работ. Например, специалисты по 
ОТиПБ выведены из цехов и объ-
единены в единую службу. Струк-
тура управления станет примерно 
одинаковой во всех цехах. 

Наталья РАССОХИНА. 
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15 июля - День металлурга 

Уважаемые работники 
и ветераны Оленегорского ГОКа! 

Дорогие оленегорцы! 
Поздравляем вас с одним из главных праздников 

нашего города — Днем металлурга! 
С Оленегорским горно-обогатительным комбинатом неразрывно связан^! 

судьбы тысяч оленегорцев, прошлое, настоящее и будущее Оленегорска. Бла-
годаря закаленному нелегким трудом характеру, преданности своему делу, гор-
няки во все времена были примером профессионализма и мужества. Несмотря 
на трудности, комбинат продолжает работать стабильно и надежно, имеет стра-
тегию развития на долгосрочную перспективу, внедряет передовые технологии. 

Благодарим весь трудовой коллектив ОАО «Олкон^> за нелегкий и благород-
ный труд. Слова особой признательности выражаем ветеранам комбината, чьи 
неоценимый опыт, трудолюбие, мастерство и ответственность заслуживают ис-
креннего признания и глубокого уважения. 

От всей души желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, на-
дежной и стабильной работы, счастья и благополучия, реализации намеченных 
планов, а предприятию — экономического подъема и финансового процветания! 

Д. Володин, 
глава г Оленегорска с подведомственной территорией; 

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

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые металлурги! 

Сердечно поздравляю вас с главным профес-
сиональным праздником города Оленегорска — 
Днем металлурга! С этим праздником связаны 
судьбы многих жителей города, наше прошлое, 
наше настоящее и будущее. 

Благодаря высокому профессионализму, пре-
данности родному предприятию тех, кто добы-
вает руду, осваивает и расширяет производство, 
можно быть спокойным за судьбу родного горо-
да. Ваш талант, опыт работы, ответственность за 
порученное дело позволяют решать самые труд-
ные задачи по освоению всего нового, наиболее 
эффективного для развития и процветания ком-
бината. 

От всей души желаю вам, дорогие металлур-
ги, вашим родным и близким доброго здоровья, 
надежной и стабильной работы, счастья и благо-
получия. 

Н. Максимова, 
заместитель председателя 

Мурманской областной думы. 

Уважаемые металлурги, 
горняки, обогатители, 

ветераны металлургической 
промышленности! 

День металлурга — праздник настоящих, силь-
ных и выносливых людей. От всей души поздравляю 
с праздником всех, кто так или иначе связан с метал-
лургической отраслью. В этот день особенно хочется 
поздравить простых металлургов и шахтеров — тех, 
кто своим нелегким трудом в заводских цехах и шах-
тах каждый день и каждый час вносит огромный вклад 
в развитие экономического потенциала нашей странах. 

Низкий поклон ветеранам труда, тем, кто строил 
для нас город и комбинат. Вы по праву заслуживаете 
уважения и почета. 

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, тер-
пения, успехов в вашем нелегком труде, благополу-
чия вам и вашим семьям! 

Н. Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы. 

С Днем металлурга! 
Россия славится своими богатыми природными ресурсами. Извлекать 

металл из руды люди научились очень давно, со временем возникла и ме-
таллургия как отдельная отрасль. На сегодняшний день она занимает веду-
щее место в промышленности современной России, вся мощь отечествен-
ной экономики держится на металлургии. Она является базой для устойчи-
вого роста предприятий как тяжелой, так и легкой промышленности, а так 
же и других отраслей экономики. Ни одно ведущее предприятие не может 
обойтись без труда металлургов. Горно-обогатительный комбинат является 
одним из главных бюджетообразующих направлений города Оленегорска. 

Уважаемые работники Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
ветераны труда, пенсионеры! Примите самые искренние слова благодарности 
в свой главн^1й профессиональный праздник. Желаем, чтобы ваш труд достой-
но оплачивался, в работе не было простоев и сбоев, а семьи жили в самых луч-
ших условиях. Пусть исполняются все желания, здоровье никогда не подводит, 
успех сопутствует во всем, а хорошее настроение не покидает никогда! 

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

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

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

Выездное заседание 

Подготовка к зиме -
на контроле властей 

Одиннадцатого июля в Оленегорске состоялось выездное за-
седание областной межведомственной комиссии по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 2012/2013 года. 

В рамках визита члены комиссии посети-
ли детский сад № 6 «Родничок» и остались 
довольны уровнем подготовки учреждения к 
прохождению отопительного сезона. «Работы 
ведутся, многое уже сделано. Степень под-
готовки детского сада к отопительному се-
зону на сегодняшний день не вызывает опа-
сения. Самое главное, что все выполнено во-
время — это хороший пример для других ор-
ганизаций и муниципалитетов», — сказал за-
меститель губернатора Мурманской области 
Сергей Витальевич Губич. По его словам, по-
добные инспекции следует ожидать практиче-
ски во всех муниципальных образованиях ре-
гиона. «Опыт прошлой зимы показал, что нам 
необходимо до тонкости вникать в каждую 
деталь для того, чтобы наладить работу и в 
дальнейшем она двигалась самостоятельно», 
— подчеркнул замгубернатора. 

Пристальное внимание к Оленегорску 
объясняется тем, что последние отопитель-
ные периоды здесь проходили сложно. «В 
этом году муниципалитет взял на себя ре-
шение проблемы теплоснабжения в горо-
де. Это накладывает дополнительную от-
ветственность и на Оленегорск, и на ре-
гиональные власти», — прокомментировал 
ситуацию министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти Геннадий Иванович Микичура. 

Продолжение на 4-й стр. 

Мэрия-информ 

Помощь пострадавшим 
Произошедшая трагедия в Краснодарском крае и 

предложение оказать помощь пострадавшим от на-
воднения — с этого начал аппаратное совещание во 
вторник глава города Денис Володин. С тем, что беда 
общая и в такой ситуации невозможно оставаться в 
стороне, согласны все — изъявившие желание ока-
зать благотворительную помощь сотрудники город-
ской администрации перечислили добровольные по-
жертвования, тем самым показав пример остальным 
руководителям и коллективам городских предприя-
тий и организаций. 

Дети в порядке 
Все эти дни за развитием ситуации следят и дер-

жат руку на пульсе члены регионального правительства 
и руководство Оленегорска, поскольку в районе ЧП на 
отдыхе находятся дети из Мурманской области, в том 
числе — из Оленегорска. Координатором является ми-
нистерство образования и науки Мурманской области, 
в муниципальном образовании соответственно комитет 
по образованию городской администрации, которые на-
ходились на связи друг с другом, руководителями лаге-
рей, родителями и детьми. По информации председате-
ля комитета Людмилы Заякиной на десятое июля, жизнь 
в лагере "Дружных" в Кабардинке, где отдыхают олене-
горцы, нормализовалась уже к вечеру восьмого июля. 

О тепле, воде 
и деревьях 

С целью обеспечения стабильной подачи тепла и 
горячей воды на город начались работы по замене от-
дельных, наиболее изношенных участков тепловых се-
тей, в том числе на кольцах в центре — участок этот 
стратегический и работы здесь будут вестись в обяза-
тельном порядке. Это значит, что снова будут раскоп-
ки и снова могут неизбежно пострадать деревья, ра-
стущие в тех местах, где проложена теплотрасса. Ру-
ководство управления городского хозяйства заверило, 
что по возможности деревья будут сохраняться — на 
севере все стараются бережно относиться к зеленым 
насаждениям, понимая их значимость и уважая труд 
тех людей, которые их когда-то сажали, уважая чув-
ства земляков. Но все-таки нужно с пониманием от-
нестись и к тому факту, что над теплотрассой ничего 
сажать нельзя, доступ к ней должен быть свободным, 
апеллируют специалисты. Аргументы "за" и "против" у 
каждой стороны свои, но найти консенсус необходимо. 

Котельная 
станет муниципальной 

С первого сентября ООО "ТЭК" прекращает свою 
деятельность, и котельная будет передана в состав 
МУП "Оленегорские тепловые сети" — такое решение 
было принято правительством Мурманской области. 
В этом есть и плюс, и минус, отметил глава города Де-
нис Володин. Плюс состоит в том, что теперь никто не 
сможет шантажировать городские власти, и в том чис-
ле подачу тепла на город можно будет регулировать 
самостоятельно, а также выстроить более прозрач-
ную платежную схему, при которой коммунальные 
платежи будут осуществляться напрямую и в перспек-
тиве — по принципу единого окна. Минус в том, что, 
как это бывает при организации нового предприятия, 
оно сталкивается с новыми проблемами: первые сче-
та будут выставлены только в октябре, платежи будут 
поступать до ноября, то есть перед администрацией 
города стоит задача изыскания средств на оплату по-
ставленного ресурса за сентябрь. Прорабатывают-
ся варианты ее решения. Готовится комиссия по при-
емке оборудования котельной, которое в свое время 
было передано ООО "ТЭК". Руководство города рас-
считывает на то, что новый статус котельной позволит 
осуществить более качественную подготовку к ново-
му отопительному сезону и избежать многих, имевших 
место прежде, проблем. 

Короткой строкой 
0 В связи с началом работ на теплотрассе ориен-

тировочно до конца июля будет прекращена подача го-
рячей воды на 3-й и 4-й микрорайоны. (см. на 10-й стр.) 

0 Уважаемые родители, убедительная просьба — 
следите внимательнее за тем, где гуляют и играют ваши 
дети. Песок, находящийся не на территориях детских 
садов и площадок, предназначен для других целей — 
ремонтных. 

0 Глава Оленегорска дал распоряжение прове-
рить все находящиеся на территории города люки на 
предмет их закрытости. 

0 Завершился призыв на военную службу, задание 
выполнено на сто процентов. 

0 По информации на восьмое июля, остаток угля 
на котельной составлял 6 542 тн, среднесуточный рас-
ход 167 тн; на котельной п. Высокий остаток мазута — 
1 882 тн, в пути — 1 234 тн. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Выездное заседание 

Подготовка к зиме -
на контроле властей 

вые программы, получать субсидии на их реа-
лизацию и работать самостоятельно в этом 
направлении». В свою очередь заместитель 
регионального министра энергетики и ЖКХ 
Владимир Полиэктов донес до сведения при-
сутствующих информацию о том, что с сентя-
бря предполагается переход по оплате тепло-
вой энергии с 1/12 (равными долями в тече-
ние года) на 1/9 (по фактическому потребле-
нию в отопительный период), о чем должно 
быть оповещено население. Кроме того, он 

Продолжение. Начало на 3-й стр. 
После осмотра двух участков ремонтиру-

ющихся труб теплотрассы, которые, по завере-
нию подрядчика, будут сданы к тридцать пер-
вому июля, министр энергетики и ЖКХ регио-
на пришел к следующим выводам: «Все рабо-
ты в Оленегорске начаты в срок, идут в со-
ответствии с графиком и должны быть за-
вершены к началу отопительного сезона, то 
есть до первого сентября. Город находится 
не на последнем месте среди муниципалите-
тов по подготовке к зиме. Отстают в этом 
процессе объекты Министерства обороны — 
там вообще ничего не делается. Мы принима-
ем ряд мер, обращались к министру обороны. 
Накануне вице-премьер Дмитрий Козак про-
водил селекторное совещание по подготов-
ке к зиме, на котором, в частности, затраги-
вался и этот вопрос. Не все понятно с пере-
дачей объектов Минобороны муниципалите-
там. Козак однозначно заявил, что подготов-
ку к зиме объектов, не переданных до первого 
июля, будет вести Министерство обороны. 
Нашему региону военные еще не передали ни-
чего, несмотря на то, что министром оборо-
ны был подписан указ о передаче Мурманской 
области двадцати двух объектов». 

Следующим пунктом в повестке дня ста-
ло заседание межведомственной комиссии. 
Глава города Оленегорска Денис Алексан-
дрович Володин озвучил план мероприятий 
по подготовке к зиме. На совещании были за-
слушаны выступления руководителей ресур-
соснабжающих организаций, представите-
лей управляющих компаний и других заин-

тересованных лиц. В центре об-
суждения оказался вопрос рас-
четов управляющих компаний и 
товариществ собственников жи-
лья с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Сергей Губич кон-
статировал, что долг растет и на 
текущий момент составляет бо-
лее пятисот миллионов рублей. В 
связи с этим необходимо разра-
ботать программу мер по увели-
чению собираемости платежей 
за коммунальные услуги с насе-
ления. Показатель должен быть 
не менее девяносто пяти процен-
тов. Задача администрации и гла-
вы города — проконтролировать 
реализацию программы. Поми-
мо этого, замгубернатора отме-
тил, что велика задолженность 
непосредственно управляющих 
компаний перед поставщиками 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства. Проблема ее погаше-
ния требует немедленного реаги-
рования и безотлагательного ре-
шения. 

В завершение выездного за-
седания заместитель губернато-
ра Мурманской области напомнил о важно-
сти выполнения поставленных задач, прежде 
всего, по созданию нормативных запасов то-
плива и проведению испытаний тепловых се-
тей, а также выразил уверенность в том, что 
предстоящий отопительный сезон пройдет 

без срывов при условии осуществления за-
планированных мероприятий. Геннадий Ми-
кичура сообщил, что в следующем году кар-
динально изменится организация подготов-
ки к зиме: «Муниципалитеты будут разра-
батывать и защищать муниципальные целе-

рекомендовал использовать оставшееся для 
подготовки к зиме время рационально, чтобы 
отопительный сезон прошел без технологиче-
ских остановок и чрезвычайных ситуаций. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Перспективы с оглядкой на результат 

На балансе муниципального об-
разования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мур-
манской области находится улично-
дорожная сеть. Перечень элемен-
тов улично-дорожной сети муници-
пального образования город Олене-
горск с подведомственной террито-
рией, с учетом кадастровых номеров 
и присвоением идентификационных 
номеров, утвержден распоряжением 
администрации города от 26.10.2011 
№ 611-р (с изменениями). 

В 2009 году был выполнен капи-
тальный ремонт асфальтобетонных 
покрытий улиц: Мурманская, Капи-
тана Иванова, Парковая, общей пло-

щадью 5 тыс. кв. метров, что состав-
ляет 2 % от общей площади улично-
дорожной сети города, а также теку-
щий ремонт асфальтобетонных по-
крытий городских улиц: Строитель-
ная, Бардина, Мира, Ленинград-
ский проспект общей площадью 3, 
124 тыс. кв. метров, что составля-
ет 1,2 % от общей площади улично-
дорожной сети города. 

В 2010 году произведен капи-
тальный ремонт асфальтобетонных 
покрытий улиц общей площадью 
3,5 тыс. кв. метров, что составляет 
1,3 % от общей площади улично-
дорожной сети города, и текущий 
ремонт асфальтобетонных покры-

Летом к «дорожной» теме небезосновательно приковано повышенное внимание: 
именно на этот сезон приходится основная доля работ по ремонту покрытия. В 
Оленегорске ремонт объектов улично-дорожной сети осуществляет Кольское ГОУ 
ДРСП. Высокие требования муниципальные власти предъявляют к качеству вы-
полнения работ. Информацию об автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капи-
тальный и текущий ремонт за период с 2009 по 2011 гг. и первое полугодие 2012 г., 
предоставил отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Оленегорска. 

тий городских улиц: Строительная, 
Бардина, Мира, Ленинградский про-
спект общей площадью 3,124 тыс. 
кв. метров, что составляет 0,1 % от 
общей площади улично-дорожной 
сети города. 

Снижение процента капитально-
го ремонта городских улиц в 2009 и 
2010 годах обусловлено кризисными 
явлениями в экономике предприятий 
города и снижением доходной части 
местного бюджета. Доля протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требова-
ниям, составляет более 50 %. 

С целью повышения безопасно-
сти дорожного движения и сниже-
ния дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муници-
пального образования, обеспече-
ния безопасных условий при движе-
нии на автодорогах и улицах насе-
ленных пунктов, обеспечения охра-
ны жизни, здоровья и имущества 
граждан постановлением админи-

страции города от 13.07.2009 № 295 
принята долгосрочная целевая про-
грамма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения и сниже-
ние дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципально-
го образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» на 
2009-2012 годы» (с изменениями). В 
соответствии с указанной програм-
мой в 2009 году по целевой статье 
местного бюджета «Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» выполнены сле-
дующие работы на общую сумму 
4 283,86 тыс. рублей, в том числе: на 
установку металлического барьер-
ного ограждения опасного поворота 
улиц Космонавтов — Бардина затра-
чено 97,735 тыс. рублей; на ремонт 
асфальтобетонного покрытия улиц и 
дорог города Оленегорска — 4 099,9 
тыс. рублей; на установку техниче-
ских средств регулирования дорож-
ного движения вдоль улицы Ферсма-
на — 86,227 тыс. рублей. 

В 2010 году по ДЦП было пред-
усмотрено выполнение меропри-
ятий по содержанию, капитально-
му ремонту дорог и улиц города 
Оленегорска, совершенствованию 
нормативно-правовой базы с учетом 
изменений в действующем законода-
тельстве. Общий объем финансиро-
вания мероприятий составил 4 288,8 
тыс. рублей, из которых: 247 тыс. ру-
блей пошли на разработку проек-
та организации дорожного движе-
ния улично-дорожной сети г Олене-
горска; 99,8 тыс. рублей — на обору-
дование аварийно-опасных участков 
улично-дорожной сети города Оле-
негорска искусственными неровно-
стями (ИДН); 360 тыс. рублей — на 
приобретение и установку дорож-
ных знаков в количестве ста сорока 
штук; 3 681,8 тыс. рублей — на ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
улиц, в том числе устройство искус-
ственных дорожных неровностей из 
асфальтобетона. 
Продолжение в следующем номере. 
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С Днем металлурга! 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем 

металурга — нашим главным 
профессиональным праздни-
ком, который объединяет ра-
ботников компании и жителей 
городов, где они трудятся! 

Профессия металлурга 
всегда считалась сложной, 
требующей силы и муже-
ства. Сейчас ко всем этим 
качествам добавляются вы-
сокая квалификация, знания 
и готовность к тем измене-
ниям, которые происходят 

сейчас в компании и являются частью проектов нашей Бизнес-
системы. Хочу отметить, что эти задачи вам под силу, и поблаго-
дарить за ту работу, которую вы делаете каждый день. 

Благодаря вам «Северсталь» по праву занимает ведущие пози-
ции в отечественной горно-металлургической отрасли. Теперь ком-
пания стремится войти в пятерку мировых лидеров по экономиче-
ской эффективности. Но какими бы совершенными ни были про-
граммы повышения эффективности, все они воплощаются в жизнь 
людьми. Совместными усилиями мы создаем фундамент уверенно-
сти в нашем общем будущем. 

В День металлурга хочу поздравить вас, а также ветеранов ком-
пании, с этим замечательным праздником и пожелать вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия и успехов! С праздником! 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь». 

Уважаемые работники Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
ветераны горняцкого труда, оленегорцы! 

От всей души поздравляем вас с Днем металлурга! 
Более шестидесяти лет своей истории наше предприятие идет в авангар-

де всех начинаний и реформ, направленных на развитие отечественной эко-
номики. делаем все максимально возможное для наращивания объемов 
выпуска железорудного концентрата, продолжаем модернизацию производ-
ства, осуществляем обширные инвестиционные программы, решаем пробле-
мы развития сырьевой базы. 

У нас, как и у всех российских металлургов, сегодня несколько целей 
— занять достойное место в мировой экономике и обрести уверенность в 
завтрашнем дне. Все понимаем, что наша продукция — это гарант ста-
бильности и безопасности государства. 

Праздничными торжествами отдаем дань памяти ветеранам, предста-
вителям разных поколений людей, чья жизнь была и ныне связана с метал-
лургией. Горняки, шахтеры, металлурги, инженеры, энергетики, автомоби-
листы, железнодорожники — всех нас объединяет огненная отрасль, где за-
калялись и закаляются характеры. Это особая каста людей, которым прису-
ши профессионализм, целеустремленность, упорство и терпение. 

Оленегорский ГОК — это предприятие с крепкими традициями. Mы уве-
рены, что вместе добьемся поставленных целей, справимся со всеми труд-
ностями, чтобы ветераны-горняки могли гордиться нами так же, как гор-

димся их заслугами, профессионализмом, всем тем, что они сумели сделать для комбината и города. 
От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям. Пусть каждый рабочий 

день приносит новые победы! Пусть сбудутся все намеченные планы! Процветания и уверенности в завтрашнем дне! 
А. Попов, 

генеральный директор ОАО "Олкон"; 
А. Кутихин, 

заместитель председателя профкома ОАО "Олкон". 

Это интересно Досуг 

П Л А Н 
проведения праздничных мероприятий, 

посвященных профессиональному 
празднику 

Дню металлурга на 14 июля 2012 г. 

№ Мероприятие Место проведения Сроки 

1. Детский праздник 
Центральная площадь 

г. Оленегорск 
(малая сцена) 

12.00 - 13.00 
14.07.2012г 

2. Шествие цехов комбината 
Центральная площадь 

г. Оленегорск 
13.00 - 13.30 
14.07.2012г 

3. 
Спартакиада 

«Не сталевары мы, 
не плотники...» 

Центральная площадь 
г. Оленегорск 

13.30 - 15.00 
14.07.2012г 

4. 
Семейные соревнования 

«Веселые старты» 
Центральная площадь 

г. Оленегорск 
15.30 - 16.00 
14.07.2012г 

6. 
Выступление певицы 

Бьянки 

Центральная площадь 
г. Оленегорск 

(большая сцена) 

16.00 - 17.00 
14.07.2012г 

7. 

Поздравления коллективов 
художественной 

самодеятельности 
Дворца культуры 

«Олкона» 
и ЦКиД «Полярная звезда» 

Центральная площадь 
г. Оленегорск 

(большая сцена), 

17.00 - 18.00 
14.07.2012г 

8. 
Выступление московской 

группы «Кабриолет» 

Центральная площадь 
г. Оленегорск 

(большая сцена) 

18.00 - 19.00 
14.07.2012г 

9. 
Впервые в Оленегорске 

группа «Полтишок» 
(г. Кемерово) 

Центральная площадь 
г. Оленегорск 

(большая сцена) 

19.00 - 20.00 
14.07.2012г 

10. 
Выступление 

автора-исполнителя 
В. Пеленягре 

Центральная площадь 
г. Оленегорск 

(большая сцена) 

20.00 - 21.00 
14.07.2012г 
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Обучение 

Первые итоги "Оленегорских горизонтов" 
Девятого июля на производственной конференции 

были подведены итоги "Оленегорских горизонтов". Эта 
обучающая программа для линейных руководителей "Ол-
кона" взяла старт в феврале текущего года, В ней при-
няли участие 65 работников комбината Генеральный 
директор комбината Александр Попов, поприветство-
вав собравшихся, сам принял активное участие в работе 
одной из групп в качестве эксперта. 

Напомним, что "Оленегорские 
горизонты" объединили масте-
ров "Олкона" — горных, старших, 
по ремонту оборудования. Блоки 
"Стратегия", "Финансы", "Управ-
ление людьми", "Трудовое право" и 
"Безопасность" вели руководители, 
отвечающие за эти направления. 

На итоговой производствен-
ной конференции участники про-
граммы разделились на группы, что-
бы обсудить предложенные акту-
альные для производства и пред-
приятия темы: "Безопасность тру-
да: как обеспечить безопасное пове-
дение работников?", "Мотивация со-
трудников: как убедить людей рабо-
тать на 100% своих возможностей?", 
"Эффективная организация ремонт-
ной/сервисной службы: что нуж-
но для этого сделать?", "Как сокра-
тить межсменные и иные непроиз-
водственные потери рабочего вре-
мени?", "Что важнее (выгоднее): де-
шево, но часто, или дорого, но ка-
чественно?" Генеральный директор 
Александр Попов перед началом ра-

боты обратился к руководителям с 
просьбой предлагать реальные идеи 
для решения особо острых проблем 
и вопросов, заверив, что лучшие из 
них будут воплощены в жизнь. Экс-
пертами, вместе с генеральным ди-
ректором, выступили функциональ-
ные руководители предприятия: ди-
ректор по закупкам Олег Самарский, 
директор по персоналу Елена Гогу-
нова, начальник отдела юридиче-
ской службы Елена Жукова, финан-
совый директор Андрей Ландин. 

Лучшие идеи были выбраны 
сначала путем голосования сре-
ди участников "Оленегорских го-
ризонтов", а затем эксперты опре-
делили победителей. Лучшими из 
лучших были признаны идеи бри-
гадиров ДОФ на участке основно-
го производства Олега Гайнулина и 
Олега Краморенко. Они получили 
в подарок фотоаппараты. 

По мнению самих участников, 
такие программы, безусловно, нуж-
ны, а полученные знания, пригодят-
ся в работе. '"Я считаю, что такие 

познавательные мероприятия не-
обходимо проводить чаще. Благо-
даря "0ленегорским горизонтам" я 
получила много новой информации. 
Приятно с пользой провести время 
в кругу коллег, обсудить актуаль-
ные вопросы", — поделилась свои-
ми впечатлениями бригадир участ-
ка основного производства ДОФ 
Вероника Почкалова. 

Менеджер дирекции по обуче-

нию и развитию персонала дирек-
ции по персоналу Татьяна Влады-
ка, оценивая итоги "Горизонтов", 
отметила, что заинтересованность 
людей, принимавших участие в 
программе, была очевидна. Так-
же она выразила особую благо-
дарность тем руководителям, ко-
торые, несмотря на нехватку лю-
дей на участках, все-таки находи-
ли возможность отправить своих 

подчиненных на обучение. За по-
мощь в организации и проведении 
«Оленегорских горизонтов» Та-
тьяна Степановна поблагодарила 
руководителя административной 
службы Елену Кучер, специали-
стов Артура Винтерзута и Антона 
Гаврилова, связиста Александра 
Лаптева, техника по звукозаписи 
Михаила Терехова. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Стоп-кадр 

Третий на подходе 
12 июля у контрольно-пропускного пункта № 1 выстроилась вереница из машин, ко-

торые привезли из Санкт-Петербурга третий гидравлический карьерный экскаватор 
Caterpillar. На увеличение мощности технологического парка карьерных экскаваторов в 
рамках инвестиционной программы 2012 года выделено более 500 млн. рублей. 

Напомним, что экскаваторы такого класса и типа 
появились на "Олконе" впервые. Новая техника име-
ет значительные отличия от привычных ЭКГ-10. У 
новой машины механизм подъема ковша имеет не ка-
натный, а гидравлический привод, что в совокупно-
сти с дизельным двигателем самого экскаватора по-
зволяет обеспечивать большую производительность 
и повысить коэффициент использования оборудова-
ния. Объем ковша составляет 13 кубометров. Нель-
зя не отметить еще одно преимущество экскаватора 
— его мобильность. За счет более высокой скорости 
он быстрее может перемещаться из забоя в забой. 

Мощная техника, которая впечатляет своими разме-
рами каждого, кто оказывается рядом с ней, доставляет-
ся в разобранном виде сначала на пароме из Германии 
до Санкт-Петербурга. Из северной столицы до Олене-
горска ее везут на "КамАЗах". 

Монтаж карьерной техники осуществляется специ-
алистами фирмы Zeppelin Russland совместно с маши-
нистами экскаватора, которые будут на нем работать. 
Для первого экскаватора были отобраны четыре опыт-
ных машиниста. Они станут инструкторами для экипа-
жей на оставшиеся три экскаватора. 

Наталья РАССОХИНА. 

Актуально 

Безопасность 
должна стать привычкой 

Шестого июля на совещании по безопасности тру-
да и производства функциональные директора совмест-
но с генеральным директором Александром Поповым об-
судили результаты производственного травматизма за 
шесть месяцев 2012 года. Всего с начала года на "Олко-
не" зарегистрировано три легких несчастных случая на 
производстве и две микротравмы. В июне случаев трав-
мирования работников зафиксировано не было. 

Как показал анализ статисти-
ки по травматизму, в большин-
стве случаев причиной травм 
является человеческий фактор. 
В лидерах среди подразделе-
ний — управление автомобиль-
ного транспорта, где произошли 
один легкий несчастный случай 
на производстве и две микро-
травмы; по одному несчастному 
случаю — в горном управлении 
и на дробильно-обогатительной 
фабрике. Руководитель службы 
ОТиПБ Николай Якимов обра-

тил внимание на группы ри-
ска: из пяти в четырех случа-
ях травмы получили работ-
ники старше сорока лет, чей 
стаж составляет более десяти 
лет. В данном случае утверж-
дение: "Все знаю и все могу" 
— работает, скорее, про-
тив человека. Притупивше-
еся за годы чувство опасно-
сти и замыленный глаз на ра-
бочем месте — плохие союз-
ники. Статистика еще раз до-
казывает, что каждый на сво-
ем рабочем месте должен не-
сти личную ответственность 
за себя и обязан стремиться к 

безопасной работе. 

Также были подведены итоги 
за полгода по инцидентам, прои-
зошедшим на комбинате. Из де-
сяти происшествий пять связаны 
с происшествиями на транспор-
те, три — с пожарами. Генераль-
ный директор поручил руководи-
телям подразделений разработать 
мероприятия, которые позволят 
предотвратить подобные проис-
шествия. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Телепрограмма с 16 по 22 июля 
Воскресенье, 22 

I 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Маленькая прин-
цесса». Х/ф. 

08.05 Служу Отчизне! 
08.40 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Самые умные животные». 
13.20 «Кардиограмма любви». 

Х/ф. 
15.05 «По следам «Больших го-

нок». 
16.50 «Просто смех!». 
18.55 «Голубка». Х/ф. 
21.00 Время. 
21.20 «Мульт личности». 
21.50 «Yesterday live». 
22.45 «Предложение». Х/ф. 
00.50 «300 спартанцев». Х/ф. 
02.50 «Мисс Март». Х/ф. 
04.25 «Хочу знать». 

РОССИЯ 1 

06.50 
09.50 
10.20 
11.00, 
11.10, 
14.20 
15.25 
17.20 
18.05 
20.30 
00.00 

01.55 

04.00 

05.00 «Богатенький 
Рич». Х/ф. 

«Ищите женщину». Х/ф. 
«СБОРНАЯ 2012». 
Местное время. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.30 «Вызов». 
Местное время. 
«Смеяться разрешается». 
«Рассмеши комика». 
« Подруги». Х/ф . 
«Последний кордон-5». Х/ф. 

«Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф. 
«Смертельные преследова-
тели». Х/ф. 
«Комната смеха». 

06.05 «Супруги». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 

08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.25 «Кольца судьбы». 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 «Профессия - репортер». 

19.25 
21.55 
22.55 
00.50 
01.50 

02.45 
03.15 
05.00 

Чистосердечное признание. 
«Тайный шоу-бизнес». 
«Важняк». 
«Кремлевские похороны». 
«Всегда впереди. Уральский 
федеральный университет 
им. Б.Н.Ельцина». 
«Живут же люди!». 
«Детектив Раш». 
«Адвокат». 

РОССИЯ Ш 

10.35 

11.45 

12.15 

13.25 
13.50 

14.45 

18.25 

19.20 
20.35 

21.25 

22.35 

23.30 
01.05 
02.50 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
«Хождение за три моря». 

Х/ф. 
«Пророк в своем Отече-

стве». 
«Алиса в стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье». М/ф. 
Пряничный домик. 
«Чудесные творения приро-
ды. Восхитительная плане-
та». Д/ф. 
Опера Дж.Верди «Дон Кар-
лос». 
01.55 «Путешествия из цен-
тра Земли». 
«Фокусник». Х/ф. 
«Евгений Евтушенко. Я -

разный». Д/ф. 
«Юрию Визбору посвящает-
ся...». 
«Тонино Гуэрра. Осень Вол-
шебника». Д/ф. 
«Реквием». Х/ф. 
« Чего ждет этот мир?» 
«Томас Кук». Д/ф. 

1

07.00 Документальные 

фильмы из коллекции 
«ТВ-21». 
08.30 Телегазета ТВ-21. 

09.00 Том и Джерри. 
10.10 Укрощение строптивого. 

Х/ф. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Тачки. 
13.35 Том и Джерри. 
14.25 Подводная братва. М/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
16.50 Человек-паук - 3. Х/ф. 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
21.00 Так себе каникулы. Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 

23.45 Бобер. Х/ф. 
01.30 Там, где бродит бизон. Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Кремень». Х/ф. 
06.30 «Все будет хоро-
шо». Х/ф. 

^ ^ ^ 08.30 «Будь готов!». 
10.20 «Личное дело капитана Рю-

мина». 
18.30 «Специалист». Х/ф. 
20.30 «Убийцы». Х/ф. 
23.00 «Телохранитель». Х/ф. 
01.00 «Неделя любви». Х/ф. 
02.40 «Золотая медуза». 

07.00, 07.25, 07.55 
и-В||_а_В_й' "Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20 «Могучие рейнджеры. Са-

мураи». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00, 11.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
12.00 «Кто в семье лишний?». 

Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев 

+ 1». 
17.00 «Бэтмен: Начало». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Темный рыцарь». Х/ф. 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Экскалибур». Х/ф. 
03.15, 04.10 «Иствик». 
05.00, 05.15 «Комедианты». 
05.25 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф05.45 Крестьянская за-
става. 

06.15 1\/1ультпарад. 
07.00 «1\/1аленький Нике-

ля». Х/ф. 
08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Львы Этоши». Д/ф. 
09.45 Наши любимые животные. 
10.10 «Барышня и кулинар». 
10.45, 11.45 «Наш общий друг». 

Х/ф. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

тия. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

14.50 «Приглашает Борис Нот-
кин». 

15.25 «Доказательства вины. На-
смешили». 

16.15 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». Д/ф. 

17.05 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф. 

21.20 «Чисто английский детектив». 
23.40 «Тридцатого» уничтожить!». 

Х/ф. 
02.15 «Приключения королевского 

стрелка Шарпа». Х/ф. 
04.20 «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная». Д/ф. 
05.10 «Повелители душ». Д/ф. 

«1\/1оя планета». 
05.55 «Формула еды». 
07.00, 08.55, 12.00, 22.35, 01.45 

Вести-Спорт. 
07.10 «Моя рыбалка». 
08.25 «Страна спортивная». 
09.10 Футбол. «Ювентус», «Ин-

тер», «Милан» в предсезон-
ном турнире. Трансляция из 
Италии. 

12.15 АвтоВести. 
12.30 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». 
13.00 «Плохие парни 2». Х/ф. 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая трансляция. 
18.15 «Обитаемый остров. Схват-

ка». Х/ф. 
20.20 Смешанные единоборства. 

«Битва на Каме». Владимир 
Минеев (Россия) против То-
маша Сарары (Польша). 

22.55 «Белый против Белого». 
23.40 «Картавый футбол». 
23.55 «Контракт». Х/ф. 
03.55 «Утес. Тигры и люди». 

06.00 «Аэрофобия». Х/ф. 
08.00 «Полезное утро». 
08.35 «Башмачник». Х/ф. 
10.30 «Триста лет спу-
стя». Х/ф. 

12.30 «Стоп 10». 
13.30, 18.30 «Улетное видео по-

русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Есть тема». 
15.30 «Вне закона». 
17.00 «Дорожные войны». 
20.00, 21.00, 00.05, 01.15 «Агент 

национальной безопасно-
сти 4». 

22.00 «Приколисты». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
02.20 «Охотники за сокровища-

ми». Х/ф. 
04.35 «Щит». 
05.35 «Операция Должник». 

06.00 «Джунгли». 
07.00 «Планеты». 

^ ^ ^ 08.00 1\/1ультфильмы. 
10.00, 18.30 «Сейчас». 

10.10 «Каменный цветок». Х/ф. 
11.50 «Детективы». 
18.45 «Улицы разбитых фонарей». 
00.20 «Империя. Нерон: импера-

тор под влиянием женщин». 
Х/ф. 

04.10 «Комната смерти». Х/ф. 

^ ^ ^ 06.00 1\/1ультфильмы. 
^ ^ ^ 08.00 «Девочка и 

крокодил». Х/ф. 
«По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. 
«День отца». Х/ф. 

15.00 «Предсказатели». 

Д/ф. 
«Х-Версии». 
«Параллельный мир». Д/ф. 
«Гран Торино». Х/ф. 
« Коррупционер». Х/ф . 
« Последний самурай ». Х/ф . 
«Эпидемия». Х/ф. 
05.30 «Странные явления». 
Д/ф. 

09.30 

12.00 
14.00, 

16.00 
17.00 
19.00 
21.15 
23.30 
02.30 
05.00 

06.30, 10.00 «Одна 
за всех». 
07.00 «Джейми у 

З ^ с м а и х и и И себя дома». 
07.30 «Мегрэ». 
09.20 «Репортер». 
09.35 «Города мира» 

11.00, 18.00 «Звездные истории». 
12.00 «Гордость и предубежде-

ние». 
19.00, 21.00 «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи». 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Яды, или Всемирная исто-

рия отравлений». Х/ф. 
01.30 «Откровенный разговор». 
05.30 «Моя правда». 

01.55, 10.30 «Премия 
Дарвина». Х/ф. 
03.40, 12.15 «13 
убийц». Х/ф. 

06.55, 14.35 «Принцип неопреде-
ленности». Х/ф. 

08.50, 16.30 «Что скрывает ложь». 
Х/ф. 

18.00 «Экстракт». Х/ф. 
20.00 «Сеть». Х/ф. 
22.00 «Последний шанс Харви». 

Х/ф. 
23.40 «Во власти тигра». Х/ф. 

06.00, 04.25 «Король-
олень». Х/ф. 
07.25 «14аревич Проша». 
Х/ф. 

09.00 «Волшебник Изумрудного го-
рода». 

09.20 Мультфильмы 
09.45 «Оружие ХХ века». 
10.00 «Военный Совет». 
10.20 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 
11.55, 13.15 «Выхожу тебя ис-

кать». 
13.00, 18.00 Новости 
16.45 «Битва империй». 
17.15 «Из всех орудий». 
18.15 «Экстренный вызов». 
22.30 «Царская охота». Х/ф. 
01.05 «Шаг навстречу». Х/ф. 
02.40 «Змеиный источник». Х/ф. 

Вниманию населения! 
Отключение от ГВС с 12.07.2012 по 31.07.2012 будет 

осуществляться по следующим адресам: ул. Мурманская, 
д. 7, 9, 11/1, 11/2; ул. Южная, д. 5, 7, 7а, 4а. 

Отключение от ГВС с 15.07.2012 по 31.07.2012 будет 
осуществляться по следующим адресам: Ленинградский 
пр., д. 2, 4, 5, 7, 9, 11; ул. Мурманская, д. 3; ул. Пионерская, д. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14; ул. Южная, д. 9, 9а; школ^1 № 2, 4; д/с 
№ 12, 14, 15; Ледов^1й дворец спорта; гостиница "Горняк". 

В помощь пострадавшей Кубани 
Для всех желающих оказать по-

сильную помощь пострадавшим от 
разрушительного наводнения, прои-
зошедшего 7 июля 2012 года в Красно-
дарском крае, ФГУП «Почта России» 
организовало бесплатную пересыл-
ку посылок от населения с гуманитар-
ной помощью и также денежных пере-
водов с пожертвованиями. 

К бесплатной пересылке в почтовых 
отправлениях принимаются следующие 
вещи: 

- средства личной гигиены (шампуни, зубная па-
ста, зубные щетки, мыло и т.п.); 

- моющие и дезинфицирующие средства; 
- дешевые мобильные телефоны; 
- постельное белье; 
- полотенца, подушки, одеяла; 
- одежда, обувь. 
(*) Отправка перечисленных вещей, бывших в 

употреблении, не допускается. 
Адрес, по которому следует направлять по-

чтовые отправления: МЧС Краснодарского 
края, Краснодар, Почтамт 350000. 

На посылке должно быть написано «Гуманитар-
ная помощь». 

Посылки принимаются в открытом виде с целью 
исключения фактов отправки вещей, бывших в упо-
треблении. 

Добровольное пожертвование гражданам, 
пострадавшим от наводнения в Краснодарском 
крае: 

Тарифный сбор за денежный перевод не взимает-
ся. 

Назначение платежа: Добровольное пожертво-
вание гражданам, пострадавшим от наводнений в 
Краснодарском крае в 2012 году. 

ИНН 2309030678, КПП 230901001 Краснодар-
ское краевое отделение Общероссийской обще-
ственной организации "Российский Красный Крест" 
Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка Рос-
сии, К/С 30101810100000000602, БИК 040349602, 
Р/С 40703810330000000106. 

Оленегорцы откликнулись 
Трагедия на Кубани никого не оставила 

равнодушным. Вот уже неделю вся страна 
помогает пострадавшим от наводнения лю-
дям, потерявшим практически все. В Олене-
горске тоже идет сбор гуманитарной помощи, 
волонтеры активизировались быстро и орга-
низовали пункт приема в сквере «Надежда»; 
в такой же импровизированный пункт пре-
вратилась редакция «Заполярки». Люди при-
носят одежду и обувь, продукты и воду, мо-
ющие и дезинфицирующие средства, пред-
меты личной гигиены, а также перечисля-
ют деньги на счет. Пожертвования поступа-
ют как от частных лиц, так и от организаций 
и предприятий. Почтой России организова-
на бесплатная пересылка посылок и денеж-
ных переводов без тарифного сбора. Посыл-
ки принимаются в открытом виде с целью ис-
ключения фактов отправки вещей, бывших в 
употреблении. Обращаем внимание, что при 
отправке посылки с почты за саму почтовую 
коробку нужно будет заплатить — бесплатна 
только пересылка. 

Гуманитарную помощь можно 
принести 14-15 июля (суббота, 
воскресенье) с 10 до 22 часов на 
вахту ЦКиД «Полярная звезда», в 
рабочие дни (с 16 по 20 июля) с 9 
до 18 часов — в редакцию «ЗР». 

В настоящее время одежды уже до-
статочно, острая необходимость в сред-
ствах личной гигиены, средствах дезин-
фекции и дезинсекции, постельном и ниж-
нем белье, носках, резиновой обуви, пла-
стиковой посуде и т.д. (смотрите пере-
чень на странице «ЗР» «Вконтакте»). Все 
будет отправлено по назначению транс-
портом, идущим на Кубань из Мурманска. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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День металлурга 

Рудных дел мастера 
История и настоящий день Оленегорского горно-обогатительного комбината неразрывно связаны с историей Череповецкого металлургического 

комбината. Именно поэтому главным профессиональным праздником нашего города является День металлурга. Измеряемый промежутком времени 
между двумя профессиональными праздниками прошедший год был во многом успешным. Многое из задуманного удалось осуществить: развивается 
и модернизируется производство, решаются вопросы развития сырьевой базы, наращиваются темпы модернизации производственной базы, проис-
ходят заметные изменения в социальной сфере. За всем этим стоит труд сотен и тысяч людей — преданных своему делу, высоких профессионалов. 

По словам исполняющего обязанности начальника Оле-
негорского и Комсомольского карьеров Ильи Кузовахо, эти 
два карьера "везут" практически пятьдесят процентов всей 
добываемой на комбинате руды. Конечно, без проблем в 
ежедневной работе не обходится: карьерное хозяйство хло-
потное. Сейчас предпраздничная суета застала всех в пери-
од реорганизации. С 1-го июля приходится привыкать к но-

вым названиям, новой схеме взаимоотношений. "Этот пе-
риод нужно просто пережить", — говорит Илья Викторо-
вич, собираясь в Оленегорский карьер. 

Жизнь карьера в течение суток замирает лишь три раза 
в сутки — на пересменках. Утренняя рабочая смена в раз-
гаре! Большегрузы один за другим снуют по карьерным до-
рогам. Среди них — новые Caterpillar. Водители отмеча-

ют, что за последние годы техника обновляется достаточно 
активно. Вячеслав Голянюк трудится на комбинате с 2004 
года. Начинал с помощника слесаря, потом обучился на ма-
шиниста бульдозера. Окончив курсы, получил возможность 
работать на большегрузном автосамосвале. "Ничего плохо-
го про свой автомобиль сказать не могу. Работать на но-
вой машине всегда приятно", — говорит он. 

Логику движе-
ния всей техники 
в карьере отслежи-
вает не только бри-
гадир смены Евге-
ний Полтавцев, но и 
электронная систе-
ма VIST. Датчиками 
оснащены "БелА-
Зы", "Юнит Риги", 
погрузчики, буль-
дозеры, топливоза-
правщики и экскава-
торы. Помимо этого, 
система фиксирует 
параметры работы 
техники, состояние 
датчиков, вес, кон-
троль топлива, дав-
ления в шинах и пр. 

Водитель погрузчика Валерий Никитенко знает, что задачи 
в течение смены могут быть самыми разными. Его небольшой 
по меркам Оленегорского карьера погрузчик Caterpillar может 
грузить даже большегрузные автосамосвалы. 

На страже уровня воды в карьере стоит служба водоотлива. Вода 
— один из "врагов" горняков. На борьбу с ней в карьерах уходит нема-
ло сил и средств. В каждом из карьеров службой водоотлива горного 
управления ведется постоянная работа по отводу вод. Слесарь дежур-
ный и по ремонту оборудования Максим Огурцов, который в карьере 
трудится не так давно, не боится трудностей и прекрасно понимает от-
ветственность, которая на него возложена. 

По мнению горного 
мастера Александра Ах-
ромеева, изменения, про-
исходящие на комбинате, 
весьма ощутимы. Горным 
мастерам выделили пика-
пы Toyota. Теперь не надо 
измерять карьер ногами 
или проситься к белази-
стам, чтобы подвезли. Та-
ким образом, повышается 
и оперативность принятия 
решений: мастер быстро 
добирается до проблемно-
го участка. 

Под забой-
ным экскава-
тором один за 
другим сменя-
ют друг друга 
автосамосвалы. 
Машинист экс-
каватора Васи-
лий Котов тру-
дится на комби-
нате 37 лет. И за 
эти годы в своей 
профессии не 
разочаровался. 

Бутобой, управляемый Михаилом Раздымахо, ловко разбивает негабарит — 
большие куски горной массы, которые не может зачерпнуть ковш экскаватора. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Любопытным на заметку 

5 фактов о стали 
Сталь — один из самых универсальных 

материалов в мире. Ее влияние на миро-
вую экономику велико. Представляем ваше-
му вниманию несколько любопытных фак-
тов, опубликованных Американским инсти-
тутом железа и стали, членом которого яв-
ляется «Северсталь». 

• 83 тыс. тонн стали использовано во время стро-
ительства в 1937 г. моста «Золотые ворота» в Сан-
Франциско. Если бы такой мост строился сегодня, на 
него ушло металла в два раза меньше. 

• Использование современной ультралегкой высоко-
прочной стали сокращает вес автомобиля более чем на 
25 процентов. 

• Стали одного утилизированного автомобиля хва-
тит для производства четырех столбов, поддерживаю-
щих линии электропередачи. 

• Всего 45 секунд необходимо, чтобы разрезать 
обычный автомобиль на подходящие по размеру части 
для использования их в повторной переработке. 

• Если автомобиль изготовлен из ультрапрочных ма-
рок стали и имеет оптимальный дизайн, за срок своей 
службы он произведет выхлопных газов на 2,2 тонны 
меньше обычного. 

Объявления 

П р о д о л ж а е т с я о ф о р м л е н и е д е т е й 
р а б о т н и к о в О А О " О л к о н " д л я п р о х о ж -
д е н и я л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н о й п р о -
г р а м м ы " З д о р о в ы е д е т и " , р а з р а б о -
т а н н о й в с а н а т о р и и - п р о ф и л а к т о р и и 
к о м б и н а т а . 

В программу включены: 
— осмотр врачом-педиатром; 
— лечебно-оздоровительные процедуры; 
— трехразовое питание; 
— развлекательные мероприятия. 

С з а я в л е н и е м о в ы д е л е н и и пу-
тевки д л я ребенка , п о д п и с а н н ы м ру-
ководителем п о д р а з д е л е н и я , обра-
щ а т ь с я к а д м и н и с т р а т о р у санатория-
п р о ф и л а к т о р и я до 28 июля 2012 года. 

Справки по телефону: 
5-53-89. 

В о п у б л и к о в а н н о м р а н е е о б ъ я в л е -
н и и н а з в а н и е " Д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь -
н ы й л а г е р ь " с ч и т а т ь о ш и б о ч н ы м . 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): заработная 
плата от 34000 руб.; 
— водитель погрузчика 7 разряда: заработная плата от 32000; 
— машинист автогрейдера 8 разряда: заработная плата от 34000; 
— тракторист-машинист. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Л и ц . № 1 4 8 1 от 30.08.10г . 

Официально 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 1 полугодие 2012 года 

Раздел Наименование Исполнение 2011 года План текущего года Исполнено за отчетный период Раздел Наименование 

Оплата труда 
(КОСГУ 211) 

Фактическая 
численность 

Средняя заработная 
плата в месяц 

Оплата труда 
(КОСГУ 211) 

Штатная численность 
по плану 

Средняя заработная 
плата в месяц 

Оплата труда 
(КОСГУ 211) 

Фактическая 
численность 

Средняя заработная 
плата в месяц 

1 2 3 4 гр.5=гр.3/гр4/ 12мес. 6 7 гр.8=гр.6/гр.7/ 12мес. 9 10 гр.11=гр.9/гр.10/ кол-во 
месяцев на отчетную дату 

0100 Общегосударственные вопросы 40 935,59 94 36,29 35 994,09 98,2 30,54 20 628,58 96 35,81 

из них по должностям муниципальной 
службы 

33 422,46 66 42,20 29 274,08 68,5 35,61 17 080,86 67 42,49 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1 196,77 3 33,24 1 015,20 3,0 28,20 555,24 3 30,85 

из них по должностям муниципальной 
службы 

1 094,97 2 45,62 882,10 2,0 36,75 498,95 2 41,58 

0400 Национальная экономика - - - - - -

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство - - - - - -

0700 Образование 257 786,39 1 084 19,82 296 004,58 1 395,9 17,67 161 733,39 1 061 25,41 

0800 Культура, кинематография 30 419,93 131 19,35 33 607,20 151,0 18,55 17 363,74 136 21,28 

0900 Здравоохранение 26 160,81 112 19,46 - - - -

1000 Социальная политика 2 127,45 5 35,46 2 603,90 5,5 39,45 1 040,03 6 28,89 

из них по должностям муниципальной 
службы 

2 127,45 5 35,46 2 586,90 5,5 39,20 1 040,03 6 28,89 

1100 Физическая культура и спорт 13 685,25 93 12,26 15 018,26 103,0 12,15 8 091,49 96 14,05 

Всего 372 312,19 1 522 х 384 243,23 1 756,6 х 209 412,47 1 398 х 
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От всей души 

Об изменениях 
в маршруте пассажирских автобусов 

на промплощадке 
В связи с проведением строительно-монтажных работ 

на территории Д О Ф временно изменяется маршрут движе-
ния автобусов № 1. 

Д в и ж е н и е автобусов будет осуществляться за АБК-
2 Д О Ф вдоль склада сухого концентрата и корпуса суш-
ки Д О Ф до остановки "АБК У Ж Д Т " и далее по о б ы ч н о м у 
маршруту. 

с 11 по 16 и ю л я 2 0 1 2 г о д а ; 
с 19 и ю л я по 22 а в г у с т а 2 0 1 2 года . 

Уважаемые дамы и господа! 
Информируем Вас о том, что 

каждую пятницу 
с 15-00 д о 17-00 

в холле АБК Транспортного 
управления(УЖДТ), 

будет организована работа 
специалистов ОАО «Сбербанк России» 

Вы сможете получить 
квалифицированную консультацию по 

интересующим Вас вопросам, 
а также оформить заявки 

на кредиты, кредитные карты. 



Чествование 

Моя семья - мое богатство! 
Праздничный прием прошел в торжествен-

ной обстановке. Губернатор Мурманской обла-
сти Марина Ковтун наградила медалями «За 
любовь и верность» пары, прожившие в браке 
более пятидесяти лет, а также поздравила мо-
лодоженов — две четы, которые зарегистри-
ровали отношения шестого июля. Супругам, 
чья совместная жизнь насчитывает двадцать 
пять лет и более, общественные награды вру-
чила замести-
тель губернато-
ра Мурманской 
области Люд-
мила Чистова. 
Поздравления в 
этот вечер при-
нимали трид-
цать две запо-
лярные семьи. 
Среди представ-
ленных к на-
граждению — 
семейные пары 
из Оленегорска: 
Сергей Вален-
тинович и На-
талья Алексан-
дровна Боло-
бины, Василий 
Васильевич и 
Светлана Нико-
лаевна Козловы. 

Взаимопо-
нимание, ува-
жение и любовь 
— три слагаемые семейного долголетия от На-
тальи и Сергея Болобиных, которые счастли-
вы в браке двадцать девять лет. Своим знаком-
ством они обязаны друзьям и общему походу 
в кино. Сейчас оба супруга трудятся на ком-
бинате: Наталья Александровна — геолог ка-
рьера, Сергей Валентинович — слесарь по ре-
монту автомобилей в ремонтном управлении. 
На горно-обогатительном комбинате работает 
и их дочь Анна. А вот сыновья — старший Де-
нис и младший Михаил — покинули родной 
город. Денис живет в Мурманске и работает 
старшим инспектором по розыску. Михаил пе-
реехал в поселок Росляково, работает в запо-
лярной столице менеджером по работе с кор-
поративными клиентами. «Дети уже выросли, 

у каждого теперь своя семья, — отмечает На-
талья Александровна. — Мы с мужем растили 
их в атмосфере любви, заботы и нежности и 
надеемся, что традиции и ценности, чтимые 
в нашей семье, они передадут своим детям». 

Светлана и Василий Козловы вместе трид-
цать лет. Светлана Николаевна работает на-
чальником Централизованной бухгалтерии по 
обслуживанию учреждений образования. Ва-

Восьмого июля, в День памяти православных святых, благоверных 
и преподобных супругов Муромских Петра и Февронии, в России отме-
тили День семьи, любви и верности. В канун праздника в Мурманском 
областном Дворце культуры им. Кирова состоялась церемония чество-
вания супружеских пар, заслуживших уважение крепостью семейных 
устоев, основанных на любви и верности. 

силий Васильевич — директор Оленегорской 
специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
и по совместительству депутат городского со-
вета. Дети четы Козловых уже взрослые: дочь 
Юлия окончила Петрозаводский университет, 
а сын Дмитрий — студент Московского госу-
дарственного горного университета. 

Познакомились будущие супруги в посел-
ке Высокий, когда Светлана Николаевна при-
ехала на каникулы из Харькова, а Василий Ва-
сильевич в это время проходил службу на Се-
верном флоте. Год переписывались, а потом 
поженились. Годовщину свадьбы — несмотря 
на то, что на эту дату часто приходится отпуск 

— в семье Козловых принято отмечать регу-
лярно. В прошлом году по возвраще-
нии домой из поездки двадцать перво-
го августа, аккурат в 
годовщину совмест-
ной жизни, Василий 
Васильевич препод-
нес супруге пода-
рок — столь же при-
ятный, сколь и нео-
жиданный. Светла-
ну Николаевну, кото-
рая встречала мужа 
на вокзале, ожидал 
сюрприз в виде ро-
скошного букета роз. 
Однако, по словам 
Светланы Козловой, 
ошибочно предпола-
гать, что брак — это 
сплошной праздник: 
«Совместная жизнь 
соткана не только 
из приятных мгнове-
ний. Приходится пе-
режить многое: не-
взгоды и болезни, ми-

нуты печали и скорби, обиды 
и недопонимание. Главное в 
любой ситуации, вне зависи-
мости от обстоятельств, 
оставаться людьми и не 
произносить обидных слов, 
о которых впоследствии бу-
дешь жалеть. Я полностью 
согласна с высказыванием 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Любовь — это 
значит смотреть не друг на друга, а в одном 
направлении». В нашей семье ценятся под-
держка, уважение и взаимопомощь». 

Обе супружеские пары отметили высо-
кий уровень организации приема и выража-
ют благодарность правительству Мурманской 

области и администрации города Оленегор-
ска за оказанную честь. Редакция «Заполярной 
руды» в свою очередь поздравляет Наталью и 

Сергея Болобиных, Светлану и Василия Козло-
вых с праздником и заслуженными наградами. 
Отрадно, что у молодого поколения горожан 
есть примеры, достойные подражания. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото из семейных архивов. 

Мэрия-информ 

Вопрос №1 - система оповещения 
Как выяснилось в ходе разбирательств и рабочих сове-

щаний, проведенных президентом России на месте кубан-
ской трагедии, самым слабым звеном в комплексе преду-
сматриваемых обязательных к исполнению мер при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера стала система оповещения, в данном кон-
кретном случае — практически ее отсутствие в Крымске. 

В причинах произошедшего 
предстоит разбираться ответствен-
ным высоким чиновникам. При этом 
очевидно, что для руководителей ре-
гионов и муниципалитетов трагиче-
ская ситуация послужила поводом 
обратить особое внимание на поло-
жение дел в обеспечении безопас-
ности населения, как это сделал гла-
ва Оленегорска Денис Володин, по-
требовавший на совещании отче-
та отдела ГО и ЧС на предмет тех-
нического состояния установленно-
го оборудования для оповещения на-
селения и оперативности доведения 
информации до сведения руковод-
ства города и населения. 

Инспектор отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций администрации горо-

да Михаил Левчук доложил, что для 
оповещения и информирования ру-
ководящего состава и населения му-
ниципального образования в слу-
чае необходимости задействуют-
ся муниципальный фрагмент реги-
ональной автоматизированной си-
стемы централизованного оповеще-
ния (РАСЦО) должностных лиц го-
рода по служебным и домашним 
телефонам с использованием сто-
ек централизованного вызова, элек-
тросирены, уличные громкоговори-
тели, теле- и радиоприемники, теле-
фонные станции, каналы кабельного 
телевидения, а также — по согласо-
ванию — автомобили отдела поли-
ции, оборудованные громкоговори-
телями. Руководители организаций 
связи и информации, включенных в 

структуру оповещения, обеспечива-
ют готовность персонала, техниче-
ских средств связи к передаче рече-
вой информации и условных сигна-
лов; приоритетное предоставление 
линий и каналов связи в интересах 
своевременного оповещения. 

Согласно законодательству опо-
вещение и информирование осу-
ществляется: 1) по указанию губер-
натора Мурманской области, предсе-
дателя областной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС и ПБ) 
с использованием РАСЦО, ради-
овещания с перерывом вещатель-
ной программы, ведомственных се-
тей связи, независимо от их форм 
собственности. Сигналы оповеще-
ния поступают в единую дежурно-
диспетчерскую службу города; 2) 
на основании решения главы горо-
да Оленегорска с подведомствен-
ной территорией, в его отсутствие 
— первого заместителя главы адми-
нистрации города, председателя ко-
миссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности. 

При получении сигналов опо-
вещения дежурный по единой 
дежурно-диспетчерской службе го-
рода доводит полученные сигналы 
до главы Оленегорска или — в слу-
чае его отсутствия — до первого за-
местителя, председателя КЧС и ПБ 
или до отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации города. 

Оповещение населения осу-
ществляется по письменному до-
несению за подписью главы горо-
да Оленегорска (в случае его отсут-
ствия — первого заместителя), пред-
седателя КЧС и ПБ города. Переда-
ча осуществляется оперативному 
дежурному управления по делам ГО 
ЧС и ПБ Мурманской области по те-
лефону или факсу, для оповещения 
населения города через муниципаль-
ный фрагмент региональной автома-
тизированной системы централизо-
ванного оповещения о возникнове-
нии или угрозе чрезвычайной ситу-
ации. Проще говоря, после соблю-
дения письменных формальностей 

на месте, в Оленегорске, информа-
ция поступает в Мурманск, и уже из 
Мурманска через муниципальный 
сегмент региональной системы опо-
вещения сигнал поступает на терри-
торию муниципалитета. 

Как заверил М. Левчук, все 
установленное в Оленегорске обо-
рудование находится и содержит-
ся в должном техническом состоя-
нии, отделом ГО и ЧС администра-
ции города осуществляется кон-
троль прохождения учебных сиг-
налов оповещения в соответствии 
с квартальными и годовыми про-
верками РАСЦО. Крайняя провер-
ка была сделана в начале июня. Ин-
формация до населения может быть 
доведена беспрепятственно в лю-
бое время. Тем не менее, глава рас-
порядился вернуться к обсуждению 
этого вопроса на следующем аппа-
ратном совещании, поскольку недо-
четы в организации этого направле-
ния работы все-таки есть, а их быть 
не должно, когда речь идет о безо-
пасности горожан. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Реклама. Разное 

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
от ведения некоторых участков учета 

до полного бухгалтерского обслуживания 

* полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП; 
* услуги по расчету заработной платы; 
* кадровый учет; 
* заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ; 
* ведение персонифицированного учета; 
* отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС: 
* восстановление бухгалтерского учета; 
* консультации; 
* регистрация ООО и ИП. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
* заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+7-921-157-06-55 

Требуются 
землекопы 

Зарплата 
о т 20 т. р. 

8-960-024-37-36 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники для работы 

в г. Оленегорск. 
Зарплата 12 000 рублей, 

удобный график. 
Звонить строго 
с 15 до 20 часов 
по телефонам: 

8-902-131-68-73, 
8-921-154-26-82 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Михайленко Еленой Евгеньевной, 

183071, г. Мурманск, ул. капитана Маклакова, д. 31, кв.8, 
e-mail: shmalko_elena@mail.ru , тел. 8-921-170-35-56, квалифика-

ционный аттестат № 51-10-14, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 51:13:0030101:219, расположенного в Мурман-
ской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СНТ 
«Ягельный Бор» выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ягельный Бор», 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 18, кв. 20. 
тел. 8-921-168-94-28. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 183032, г. Мурманск, ул. Фур-
манова, д. 11 14 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 183032, г. Мурманск, ул. Фурманова, д. 11. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: 

183032, г. Мурманск, ул. Фурманова, д. 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 51:13:0030101:63, 
51:13:0030101:78, 51:13:0030101:153, 51:13:0030101:199, 
51:13:0030101:204, 51:13:0030101:211. 

Местоположение земельных участков: Мурманская область, МО 
г. Оленегорск с подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор». 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗГОТОВИМ 
и УСТАНОВИМ 

металлические 
гаражные ворота 

Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766 

Р А Б О Т А 
• повар (суши) - обучение 

- диспетчер такси 
- водитель на доставку 

сменный график 
высокая з/п 

8-902-282-05-05, 
с 11 до 2 0 . 

Вопрос-ответ 

В целях благоустройства 
В минувшую среду в редакцию «Заполярной руды» поступило обра-

щение от горожан с просьбой выяснить, на каком основании произво-
дится вырубка деревьев на территории городского крытого рынка. 
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Огороженный земельный участок, о ко-
тором идет речь, отведен под торговую пло-
щадь и находится в аренде у ООО «Эталон». 
Как пояснило руководство организации, ра-
боты, которые вызвали беспокойство вни-
мательных и небезразличных оленегорцев, 
проводились исключительно с целью благо-
устройства. Чтобы деревья и кустарники из-
лишне не разрастались и выглядели акку-
ратно, зеленые насаждения были обрезаны. 

Также на прилегающем газоне была скошена 
трава. Представители администрации рын-
ка заверили жителей, что поводов для беспо-
койства нет. Напротив, предпринятые меры 
направлены на улучшение внешнего вида 
города. Кроме того, ранее работники объек-
та торговли сами инициировали высадку са-
женцев на закрепленной территории. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

mailto:shmalko_elena@mail.ru


7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН» Двухкомнатные квартиры 

Бардина 17, 2/5, комнаты смежн., с/у совм., окна на сквер, без рем., 
170 т.р. 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 1/2, комн.разд., реш. на окнах, железн. дверь, 220 т.р., 
торг 
Молод. 19, 9/9, (43/28/7,5) треб. кап. рем, лоджия (з), водосч., комн. 
разд., 380 т.р. 
Парк. 6, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., 260 т.р. 
Парк. 29 (93М), 6/9, обыч. сост., с мебелью, 550 т.р. 
Строит. 49а (93М), 8/9, обыч. сост., окна во двор, 480 т.р. 
Строит. 53А, 2/5, комн. и с/у разд., зам. межкомн. дверей, хор. сост., 
400 т.р. 

Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, 
дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня (+посудом. 
маш. + холод-к + стекл/керам. плита), +мебель (спальня, детская, 
столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии по 6 м2, 
свободна. Дорого. 

Четырехкомнатные квартиры 
Строит., 26, 4/5, в хор. сост., кухня-столовая (перепланир.), балкон (з), 
дв. дверь, 650 т.р. 

Куплю: 
1 к.кв. в кирпич. доме, 2-3 эт., (р-н: от 25 магазина до Администрации). 

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

обед с 13.00 до 14.00 
Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -по записи, Вс- вых. 

E-mail :region-OL@mail.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

* Бесплатные консультации 

Тел.: 8-911-338-37-81; 8-909-558-38-19 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 17, 2/5, комнаты смежн., с/у совм., окна на сквер, без рем., 
170 т.р. 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 1/2, комн.разд., реш. на окнах, железн. дверь, 220 т.р., 
торг 
Молод. 19, 9/9, (43/28/7,5) треб. кап. рем, лоджия (з), водосч., комн. 
разд., 380 т.р. 
Парк. 6, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., 260 т.р. 
Парк. 29 (93М), 6/9, обыч. сост., с мебелью, 550 т.р. 
Строит. 49а (93М), 8/9, обыч. сост., окна во двор, 480 т.р. 
Строит. 53А, 2/5, комн. и с/у разд., зам. межкомн. дверей, хор. сост., 
400 т.р. 

Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, 
дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня (+посудом. 
маш. + холод-к + стекл/керам. плита), +мебель (спальня, детская, 
столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии по 6 м2, 
свободна. Дорого. 

Четырехкомнатные квартиры 
Строит., 26, 4/5, в хор. сост., кухня-столовая (перепланир.), балкон (з), 
дв. дверь, 650 т.р. 

Куплю: 
1 к.кв. в кирпич. доме, 2-3 эт., (р-н: от 25 магазина до Администрации). 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

489. 2-комн. кв. (Пионер-
ская, 14), 93М, 4-й этаж, ре-
монт обычный, 550 т.р. 

S 8-921-150-16-75, 
8-921-278-16-87. 
508. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 31), 4-й этаж, ре-
монт, сантехника, метал-
лическая дверь, кабельное 
ТВ, интернет, телефон. 

S 8-911-322-26-65. 
505. 3-комн. кв. (п. Пар-

фино, Новгородская об-
ласть), 4-й этаж, балкон, 
стеклопакеты, газовая ко-
лонка, состояние хорошее, 
900 т.р. Адрес: п. Парфино, 
Новгородская область, ул. 
Строительная, 8-66. 

S 52-883, 
8-963-367-41-13. 

ТРАНСПОРТ 
172. СРОЧНО - а/м 

ВАЗ-2106, седан, 2004 
г.в., темно-зеленый, хо-
рошее состояние, цена 
договорная. 

S 8-902-28-18-838, 
8-952-29-70-209. 

388. А/м «Мазда-6», 2004 
г.в., золотистый металлик, 
V-1,8 л, инжектор, полный 
эл/пакет, подушки, проти-
возанос. и противобукс. си-
стемы, литые диски, подо-
грев сид., 430 т.р., торг. 

S 8-952-294-07-67. 
501. А/м Хюндай Гетс, 

2007 г.в., отл. сост., один хо-
зяин, пробег 110 т.км, цв. 
салатовый, двустор. сиг-
нализация, 2 компл. новой 
резины, аэродинамичный 
багажник, противот. фары, 
V-1,4 л, 97 л.с., 310 т.р., 
торг. 

S 8-960-028-48-37. 
507. А/м ВАЗ-2111, 2002 

гв., цвет серый, 85 т.р. 
S 57-424, 
8-909-563-52-09. 
510. А/м ИЖ-2126-030, 

2001 г.в., пробег 50 т.км, 
двигатель 2106, на запча-
сти. 

S 8-963-363-24-93. 
МЕБЕЛЬ 

230. Диван и кресло-
кровать, трансформеры-
книжки, оранжево-серые, 
б/у 3 мес., в связи с пере-
планировкой. 

S 51-047, 
8-921-173-75-96, 
8-911-320-50-07. 
500. Мебель б/у в хоро-

шем состоянии: односпаль-
ные кровати - 2 шт., тум-
бочки - 2 шт., шкафы с ан-
тресолями - 2 шт., трельяж. 

S 50-475, 
8-921-045-17-90, 
после 18 часов. 

ОДЕЖДА 
380. Плащ женский, кра-

сивый, р. 54-56, новый. 
Очень дешево. 

S 5-02-93, 
8-909-564-35-10. 

О Г Р А Д К И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 
333. Мужской костюм-

тройка, новый. 
S 8-921-0456-234. 
504. Мужской костюм-

тройка, производство 
Югославия, новый, цвет 
темно-синий в мелкую по-
лоску, дешево, размер 165-
100-92. 

S 52-290, 
8-909-558-08-48. 

ЖИВОТНЫЕ 
506. Щенок ши-тцу, от чи-

стокровных родителей. За-
мечательная шерсть, окрас 
трехцветный, возраст 2 ме-
сяца, кобель. 

S 8-911-345-31-28. 
ПРОЧЕЕ 

172. Морозильную ка-
меру «Саратов», отлич-
ное состояние, недорого. 

S 8-952-29-70-209. 
509. Дрова (горбыль, отхо-

ды с пилорамы), доставка. 
S 8-908-607-51-80. 

К У П Л Ю 
169. Гараж с ямой. 
g 8-952-298-46-95. 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч. 
g 8-921-158-99-83. 
472. 1-комн. квартиру. 
g 8-921-040-55-40. 

С Д А М 
491. Квартиру, частично с 

мебелью, семье на год. 
g 8-911-301-99-13, 
Маргарита. 
493. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман-
дировочным или посуточно. 

g 8-921-724-78-74. 

У С Л У Г И 
013. Ремонт компьюте-

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле-
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 15 лет. 

g 8-953-300-30-32. 
076. Ремонт квартир. 
g 8-950-893-43-00. 

494. Срочный ремонт бы-
товой техники (телевизо-
ры всех поколений, аудио-
видео, авт. стиральные ма-
шины и прочее). Гарантия. 

g 8-902-137-00-22. 
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у заказ-
чика. Есть все детали. 
Гарантия. 

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

лений. 
g 53-186, 
8-921-283-98-62. 

К сведению 
Администрация города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией извещает о планируемом предоставле-
нии земельного участка Шмаковой Т.А., расположенного 
по адресу: г.Оленегорск, в районе д.2а по ул.Просвещения, 
ориентировочной площадью 577,5 кв.м, в территории када-
стрового квартала 51:12:020401 для строительства вспомо-
гательных помещений рыбоперерабатывающего цеха. 

МО МВД России «Оленегорский» 
предупреждает 

В Оленегорске 
активизировались 

телефонные мошенники 
В 2012 году участились факты телефонно-

го мошенничества, так за истекший период в 
дежурную часть МО МВД России «Оленегор-
ский» обратились более 50 человек по фак-
там телефонного мошенничества. 

Самым распространенным способом совершения данного 
вида преступления являются звонки от неустановленных лиц, 
которые представляются сотрудниками полиции и предлага-
ют перевести деньги за освобождение родственников, кото-
рые якобы совершили преступления. Нередко на мобильный 
номер телефона приходят СМС-сообщения с просьбой поло-
жить денег на указанный в сообщении номер, или о том, что 
ваша карта заблокирована. Как можно обезопасить себя: 

Обман по телефону: требование выкупа 
Первое и самое главное правило — прервать разговор и 

перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, 
постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и род-
ственниками для уточнения информации. 

Хотя беспокойство за родственника или близкого чело-
века мешает мыслить здраво, следует понимать: если не-
знакомый человек звонит вам и требует привезти на некий 
адрес денежную сумму — это мошенник. 

Если вы получили звонок от якобы близкого родствен-
ника или знакомого с информацией о том, что он попал в 
неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит воз-
буждение уголовного дела, и если звонящий просит пере-
дать взятку якобы сотруднику правоохранительных органов, 
готовому урегулировать вопрос, следует задать уточняющие 
вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда и где мы виделись 
последний раз?», т.е. задавать вопросы, ответы на которые 
знаете только вы оба. 

Если вы разговариваете якобы с представителем правоо-
хранительн^гх органов, спросите, из какого он отделения по-
лиции. После звонка следует набрать «02», узнать номер де-
журной части данного отделения и поинтересоваться, дей-
ствительно ли родственник или знакомый доставлен туда. 

СМС-просьба о помощи 
Прежде чем положить деньги на незнакомый счет мо-

бильного телефона, перезвоните родственникам или знако-
мым, от кого якобы пришло СМС-просьба о помощи. 

Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мо-
шенников! 

Ищу человека! 
Почему дрожит щенок? 
Потому что одинок. 
Потому что у щенка 
Даже клички нет пока. 
«Я маленькая кроха: 2,5 месяца. 
Черного окраса, 
Ну, в общем симпатичный! 
Я очень одинок, 
Брожу я неприкаянно, 
Но, наконец, решил: 
Найду себе хозяина!» 

g 52-073 в будни, 
8-921-030-04-48. 

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ: 
А4 - 5 рублей 

АЧ - 15 рублей 
отправка и 

прием 
электронной 

почты 
со сканированием 
отправка и прием 

факсов 

ПЕЧАТЬ: 
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А 4 цветная - 15 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей 
а также вы можете приобрести 

в редакции любой номер 
нашей газеты по цене 12 рублей. 
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