
+

22 декабря 2012 года 
№ 51(4466)

Газета издается с 20 июля 1956 года 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

22 декабря -  День энергетика

Уважаемые работники 
и ветераны 

предприятий энергетики 
Мурманской области!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
История Дня энергетика восходит к 22 декабря 

1920 года, когда Всероссийский съезд Советов при
нял Государственный план электрификации Рос
сии — знаменитый ГОЭЛРО. При этом символич
но, что профессиональный праздник людей, бла
годаря которым мы получаем свет и тепло, при
ходится на зимнее солнцестояние — самый корот
кий и темный день в году, пик полярной ночи.

В Мурманской области развитие энергети
ки шло в ногу с освоением края. Благодаря этому 
наш регион является одним из самых энергетиче
ски насыщенных в стране. Предприятия энергети
ки — наша гордость, база экономики и основа жиз
необеспечения Мурмана.

Дорогие друзья! Спасибо вам за тепло и свет 
в наших домах, за сияние огней городов и посел
ков Кольского Заполярья, за бесперебойную рабо
ту промышленности, за жизнь, которую вы вдыха
ете в регион! Желаем вам здоровья, счастья и успе
хов в вашем необходимом нам всем труде!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Лосев,
главный федеральный инспектор в Мурманской

области.
Ф ото А . Ш тепенк

Конкурс «Лидер образова
ния» неизменно приковывает к 
себе всеобщее внимание. В  пе
дагогической среде он слу
жит индикатором про- f̂ ^  
фессионального мастер- - 
ства, для участников 
это шанс раскрыть 
свой творческий по
тенциал, а для зри
телей —  возмож
ность познако
миться с иннова - 
и/ионными идеями и 
их реализаторами.
В  эт м  иду звания /
«Лидер обр&зова- s
н«я 20Г2» удо- |. 
стоилась учитель 
информати - 
ки школы №
4  Светлана 
Васильевна 
М е щ е р я  - 
кова. Наши 
поздравления 
победителю!

Читайте .У '
на 3 -й  стр. ' '1 /

о г о д ж е  ja i iM

Займы стали дешевле! Только до 31 января!

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

С 01 декабря 2012г. по 31 января 2013г. договоры займа с вновь вступившими в Кооператив пайщиками заключаются на льготных условиях, действующих для пайщиков повторно заключающих до1 
Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы до 1 илн. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля.

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

ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
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• в киосках «МАРПИ» 
в почтовых отделениях г. Оленегорска (ул. Строительная, 49А,

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ул. Бардина, 32) и п. Высокий 
• а также в магазинах: 

«Околица», ул. Строительная, 57 
«Орион», ул. Мира, 4А; 

«Метелица», ул. Бардина, 40 
«Молодежный», Молодежный б-р, 21 

«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2 

«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», Мурманская, ЗА 

«Евророс», Ленинградский пр., 7 
«Абсолют», (Пионерская, 14; Энергетиков, 6)
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Служба безопасности

«Северсталь Ресурс» 
и Московский горный университет 

подписали соглашение 
о сотрудничестве

Студенты, прошедшие про
грамму в МГГУ и производствен
ную практику, получат возмож
ность трудоустройства на одном 
из предприятий компании. «Се
версталь Ресурс» и Московский 
государственный горный универ
ситет (МГГУ) подписали согла
шение о сотрудничестве с целью 
развития совместной студенче
ской программы на базе вуза.

В церемонии подписания со
глашения приняли участие дирек
тор по производству дивизиона 
«Северсталь Ресурс» Агнес Рит
тер и директор по персоналу ди
визиона Андрей Белышев.

« Главная ценность нашей 
компании — люди. В первую оче
редь мы инвестируем в человече
ский потенциал, а уже затем — в 
машины и оборудование. Мы счи
таем, что именно в этом заключа
ется залог успеха в реализации 
стратегии развития компании 
«Северсталь». Мы ставим перед 
собой амбициозные цели, и для 
их реализации нам нужны яркие 
молодые лидеры. Мы надеемся, 
что развитие студенческой про
граммы в МГГУ позволит при
влечь в компанию талантливую 
молодежь», — сказал Андрей Бе- 
лышев.

Компания «Северсталь» осо
бенно заинтересована в попол
нении своей команды производ
ственно-технических специали
стов и укреплении кадрового по
тенциала на своих действующих 
и создаваемых предприятиях в 
России и за рубежом.

«Наша компания делает став
ку на инновации, внедрение луч
ших практик на реальном произ
водстве, поэтому мы в постоян
ном поиске новых эффективных 
идей и инструментов. Нам нужны 
люди не только с обширными тех
ническими знаниями, но и хоро
шими коммуникативными навы
ками, знанием английского языка 
— новое перспективное поколе
ние в горно-металлургический 
отрасли, способное реализовать

наши масштабные и перспектив
ные проекты», — прокомменти
ровала Агнес Риттер.

Именным стипендиатам «Се
версталь Ресурса» были вручены 
дипломы: по итогам 2012 года 
компания отметила 25 лучших 
студентов из Воркуты, Оленегор
ска и Костомукши, которые соот
ветствовали критериям стипен
диальной программы. Также на 
сцене были вручены ключи от от
ремонтированных при поддержке 
компании комнат в общежитии 
МГГУ. Заселиться в обновленные 
комнаты получили возможность 
студенты, победившие в конкурсе 
проектов: ребята предоставили 
лучшие разработки дизайна ком
наты с бюджетом и обоснованием, 
с точки зрения эргономичности и 
безопасности. За семь лет сотруд
ничества «Северстали» с МГГУ в 
регионах присутствия дивизиона 
при поддержке вуза стали созда
ваться профильные классы в шко
лах, студенты начали проходить 
практику на предприятиях компа
нии, для выпускников был введен 
статус «молодого специалиста». 
С 2012 года в рамках партнерской 
программы в МГГУ стартовали 
горные факультативы для студен
тов, обучающихся по целевому 
направлению. В настоящее время 
в МГГУ обучается порядка 150 
студентов из городов присутствия 
дивизиона «Северсталь Ресурс».

В ближайшее время в стенах 
университета откроется специ
альная аудитория компании «Се
версталь», с возможностью про
ведения телемостов в регионы 
присутствия. Это позволит пре
подавателям МГГУ проводить 
открытые уроки для профильных 
классов школ в регионах при
сутствия компании, а студентам 
— непосредственно взаимодей
ствовать со специалистами пред
приятий и вовлекаться в такие 
проекты Бизнес-системы компа
нии «Северсталь» как «Глобаль
ная технологическая система» 
(Global Technology System).

Планы по охране труда 
и промбезопасности на 2013 год

На прошлой неделе в Москве 
состоялась ежегодная встреча 
руководителей управлений по 
охране труда и промышленной 
безопасности (УОТиПБ) пред
приятий, руководителей проекта 
«Безопасность труда», навигато
ров ресурсного дивизиона и го
стей

В мероприятии участвова
ли представители «Воркутау
голь», «Олкона», «Карельского 
окатыша», генеральной дирек
ции, ЧерМК, компании «Норд 
Голд» — всего 24 руководите
ля и специалиста всех уровней 
по ОТиПБ, менеджеров проекта 
«Безопасность труда». Для участ
ников были проведены тренинги 
по командообразованию на темы:

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”

условия слаженной работы и со
вместного творчества в команде, 
коммуникации и роли в коман
де. На встрече были подведены 
итоги работы по безопасности за 
2012 год, выявлялись недостатки 
и узкие места. Мозговой штурм 
дал толчок для проработки меро
приятий для повышения уровня 
безопасности.

Перед участниками выступал 
консультант по правильному пи
танию. Группа посетила междуна
родную выставку «Безопасность и 
охрана труда» на ВВЦ. Участники 
назвали встречу очень полезной и 
приняли решение проанализиро
вать результаты работы в группах 
и применить их при планировании 
работ на 2013 год.

, 22 декабря 2012 г.

К огда хочется больше...
Работники ОАО "Олкон" надлежаще социально за

щищены: здесь и компенсация проезда в отпуск и пу
тевок, лечение зубов и иных заболеваний, пользование 
объектами спорткомплекса города и профилактория 
комбината, социальные выплаты и поощрения. Но, ви
димо, всегда хочется больше.

Помощник машиниста тягового агрегата транс
портного управления гр-н К., проведя часть отпуска 
летом, предоставил к оплате фиктивные платежные 
документы, в которых стоимость перелета в Анта
лию была завышена более, чем вдвое (при расходе

в 41 000 руб., издержки за "теплый турецкий берег" 
должны были повыситься на 46 000 руб.) Сотрудни
ками отдела по обеспечению бизнеса материалы по 
данному факту были переданы в МО МВД РФ "Оле
негорский". По материалам проверки было возбуж
дено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст.30 и 
ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В городском суде дело было прекращено за дея
тельным раскаянием гр-на К., но осадок остался... Раз
умеется, трудовые отношения ОАО "Олкон" с гр-ном 
К. прекращены.

Лидерство

Опыт с правом передачи
Каждое хорошее дело непременно требует продолжения. В этом году в 

ОАО «Олкон» появился Регламент наставничества, главная цель которо
го —  обеспечить вхождение в профессию новых сотрудников при покрови
тельстве и практической помощи опытных действующих работников.

Теперь все кандидаты и на
ставники компании проходят 
специальную программу обуче
ния на базе отдела по управле
нию и развитию персонала. Для 
тех, кто только начинает рабо
тать в «Олконе», дирекцией по 
персоналу еженедельно в тече
ние года проводится вводный 
семинар «Добро пожаловать в 
Компанию», где рассказывается 
об истории ОАО «Северсталь», 
ее миссии, видении, ценностях, 
географии, дивизионах и об 
«Олконе», как его части. В конце 
ноября на комбинате стартовали 
тренинги «Эффективное настав
ничество» — курсы для настав
ников предприятия. В первой

группе оказались наставники из 
ЦКиТЛ, ОПР ДОФ, горного, ре
монтного и транспортного управ
лений — всего 10 человек.

Самое главное, участники 
тренинга определили поня
тие «Наставник», рассмотрели 
формы и методы работы на
ставника, требования к его про
фессиональным и личностным 
качествам. В роли тренеров 
выступили — от дирекции по 
персоналу Татьяна Владыка, с 
блоком «Безопасность произ
водства» — представители про
ектного офиса Александр Кисе
лев и Сергей Назаров.

Разумеется, участники тре
нинга не ограничились ролью

—  С прибытием —

пассивных слушателей. Имея 
за плечами большой производ
ственный и серьезный опыт на
ставничества, они делились им, 
обсуждали вопросы организа
ции работы с учетом специфи
ки производства, углубленного 
дистанционного обучения, сами 
выступили в роли экспертов 
при подготовке материала для 
работы со следующими группа
ми. Поэтому итоговая положи
тельная обратная связь для ор
ганизаторов тренинга («многое 
обсудили, ответили на сложные 
вопросы», «тематика понрави
лась», «познавательно») стала 
высокой оценкой их работы.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Расчет окончен
На территории промплощадки возле 

АБК транспортного управления появил
ся необычный домик, где живут деньги. 
Здесь заработал круглосуточный много
функциональный терминал Сбербанка.

Подготовка к его установке и отлад
ке заняла несколько месяцев. Но теперь 
работники комбината могут пользовать
ся множеством платежных и финансо
вых услуг практически в шаге от рабоче
го места. Как признались представители 
Сбербанка, этот терминал —  по своему 
комфорту и оборудованию —  единствен
ный пока во всей Мурманской области. 
Оба банкомата, которые могут не толь
ко выдавать деньги, но и принимать их, 
размещены в теплом, светлом закрытом 
строении, чем, увы, не могут похвастать 
остальные терминалы удаленного об
служивания.



Примите поздравление
22 декабря -  День энергетика

С Днем энергетика!
Все мы причастны к этому замечательному празднику: и команды профессионалов, которые посвятили себя 

обеспечению людей теплом и электроэнергией, и каждый оленегорец, который этой электроэнергией и теплом 
пользуется каждую минуту. Энергетика— это стремительно развивающееся производство, ставящее перед собой 
самые смелые задачи, которые решает команда высококвалифицированных специалистов. Все сотрудники — 
это творческие, целеустремленные, способные находить конструктивные пути решения серьезных задач люди. 
Уважаемые энергетики! Желаем вам работы без аварий, профессиональных и творческих успехов, здоровья, 
счастья вам и вашим близким. Вам предстоит сделать еще очень многое, впереди у вас сложная, но интересная 
работа — будущее открывает для нас новые горизонты!

Дорогие оленегорцы! Желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, понимания и поддержки 
в кругу родных, близких и друзей. Счастья, благополучия, мира, света, тепла и уюта каждому дому!

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О. Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска;
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

Итоги конкурса

Нужна помощь

П о д д е р Ж и м  Ж и з н ь !

В эти предновогодние дни, когда все уже охвачены праздничной суетой и 
предвкушением самого праздника, так хочется верить в то, что чудеса все- 
таки бывают! Продолжается сбор средств для маленького оленегорца Егорки 
Ёрохова, которому поставлен диагноз нейрональный липофусциноз (NCL 1 
тип). На деньги, собранные всем миром осенью, родители отвезли малыша в 
немецкую клинику, теперь необходимо продолжить лечение и реабилитацию. 
Шанс на жизнь без боли у Егорки есть! Открыт новый сбор средств, и родители 
ребенка вновь просят земляков о помощи и очень надеются на нее. И когда, 
как не сейчас, нам всем стать чуточку добрее и внимательнее к тем, кто живет 
рядом с нами и нуждается в нашей помощи. Егорка — настоящий борец, он 
очень хочет жить и стойко держится, изредка радуя родителей своей улыбкой, 
которая стала появляться после проведенного в Шемберге лечения. Пусть 
Новый год станет для него по-настоящему добрым, а Дед Мороз исполнит 
самое заветное желание его родителей — на данный момент это деньги, 
которые нужно собрать, и пусть семья станет еще чуточку счастливей на этом 
пути борьбы с болезнью, а у всех милосердных людей останется ощущение 
сопричастности к свершившемуся чуду.

ВКонтакте http://vk.com/egorkahelp.

Эстафета лидерства принята!
Более десяти лет в Оленегорске бесперебойную работу ведет «фабрика» по 

выпуску педагогов-лидеров, если так можно назвать традицию проведения конкурса 
профессионального мастерства «Лидер образования». Девятнадцатого декабря 
плеяда специалистов, удостоенных почетного звания, пополнилась преемником — им 
стала Светлана Васильевна Мещерякова, учитель информатики школы № 4.

На заключительном этапе кон
курса в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда» участники со
брались в полном составе — прав-

ко одного человека, а всего коллек
тива». Участникам торжественно 
вручили памятные медали, дипло
мы и денежные премии. Отдельно

— тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Олимп». Они представили филь
мы под общим названием «Сон в 
новогоднюю ночь». С ролью плат-

не каждая реплика сопровожда
лась зрительским смехом. О ро
мантической составляющей пу
блика вспомнила под занавес вы
ступления, когда не в шутку, а все
рьез на сцене прозвучало пред
ложение руки и сердца. Наконец, 
сказочную версию фильма проде
монстрировала Светлана Мещеря
кова, которой удалось приобщить 
к информационным технологиям

Ш Фотография на память. Конкурс «Лидер образования» перелистнул очередную страницу своей истории.

да, одни из них сошли с соревно
вательной дистанции и присут
ствовали в зале в ранге зрителей, 
другим же предстояло продолжить 
борьбу за лидерство на подмостках 
сцены. Прежде чем были оглаше
ны имена претендентов на титул, 
по традиции добрые слова в адрес 
конкурсантов сказали представи
тели администрации города, коми
тета по образованию, Оленегор
ской городской профсоюзной орга
низации работников образования и 
науки. С приветствием выступила 
председатель комитета по образо
ванию, науке и культуре Мурман
ской областной думы Наталия Ве
дищева: «Подобные мероприятия 
выявляют лучших из лучших. Воз
можно, желание участвовать по
является не сразу, но я знаю, как 
это потом захватывает. «Лидер 
образования» — праздник не толь

была отмечена учитель физкульту
ры школы № 13 Анна Федорини- 
на за яркое проявление личности и 
волю к победе.

«Всех вокруг себя объеди
нять и стремленья нить не поте
рять — вот достойный лидера за
дел». Успешно миновав непро
стые испытания, оставив недели 
подготовки позади, полными ре
шимости и интересных идей к за
вершающей стадии конкурса по
дошли четверо финалистов: Ека
терина Иванова — воспитатель 
Центра развития ребенка -  дет
ского сада № 13 «Олененок»; На
талья Карпочева — заместитель 
заведующего по воспитательной 
и методической работе детского 
сада № 14 «Дубравушка» комби
нированного вида; Светлана Ме
щерякова — учитель информати
ки школы № 4; Елизавета Козлова

ного министра платных образова
тельных услуг в ультра спринт ко
медии «Аэропорт-3» справилась 
Екатерина Иванова — именно бла
годаря ее выступлению горожане 
узнали о новом воздушном сооб
щении Милан - Высокий - Олене
горск. По всем законам детектива 
развивались события в номере На
тальи Карпочевой. Коварные ин
триги велись вокруг совершенно
го закона об образовании: норма
тивный акт — «мечта методиста». 
Не обошлось даже без вмешатель
ства итальянской мафии. Елиза
вета Козлова и дружная команда 
спортивной школы предстали ма
стерами дубляжа, озвучив всем из
вестную картину «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». Жанр, за
думывавшийся изначально как ме
лодрама, очень быстро превратил
ся в комедию, потому как чуть ли

самого Деда Мороза. Стоит отме
тить блестящие группы поддерж
ки каждого из конкурсантов.

Жюри удалилось на совеща
ние, тем временем в зале стартова
ло голосование на «Приз зритель
ских симпатий». Музыкальные 
сюрпризы преподнесли известные 
в городе исполнители и коллекти
вы. Право подвести итоги профес
сионального соревнования было 
доверено заместителю главы ад
министрации г. Оленегорска Вале
рию Ступеню, который от имени 
мэра Дениса Володина и от себя 
лично поздравил всех с замеча
тельным праздником, и заместите
лю председателя комитета по об
разованию, председателю оргко
митета конкурса Ларисе Орловой. 
Ценными призами были награж
дены следующие участники: Свет
лана Мещерякова — «За прояв

ленные творческие способности», 
Наталья Карпочева — «За яркое 
проявление личности», Екатерина 
Иванова — «За оригинальность», 
персональный приз «Самому мо
лодому финалисту и участнику» 
вручен Елизавете Козловой. Боль
шинство зрителей отдали предпо
чтение Наталье Карпочевой. Ре
шением компетентного жюри по
беда в конкурсе «Лидер образова
ния. Оленегорск-2012» присужде
на Светлане Мещеряковой.

Едва сдерживая слезы радо
сти, победительница поблагода
рила всех, кто на протяжении кон
курса оказывал помощь и под
держку. Особые слова посвяща
лись маме Валентине Николаев
не, учителю русского языка с мно
голетним стажем, которая была 
свидетелем приготовлений доче
ри к конкурсу: «Очень тяжело 
было совмещать работу и подго
товку к конкурсу, но сейчас я рада 
за Свету — нервное напряжение 
спало, появилось ощущение сво
боды. Теперь она сосредоточится 
на работе с детьми. Желаю доче
ри творческих успехов!»

Мы присоединяемся к по
здравлениям и желаем Светлане 
Васильевне Мещеряковой всег
да оставаться примером для уче
ников и коллег, оправдывая гор
дое звание «Лидер образова
ния-2012».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Комитет по образованию вы
ражает благодарность спонсо
рам конкурса профессионально
го мастерства «Лидер образова
ния. Оленегорск-2012»: местному 
отделению Общероссийской об
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России»; Валентине Кель- 
тусильд (кафе-бар «Старый дво
рик»); Надежде Левичевой (управ
ляющему трактиром «Дрова»); Ро
ману Бугрину (генеральному ди
ректору агентства недвижимо
сти «Бастион»); Михаилу Рвачеву 
(компания «Окна на Молодежке»); 
Службе доставки «Фуджи»; Ната
лии Сафроновой (директору ма
газина «Дукан»); Татьяне Поповой 
(отдел «Калейдоскоп»); Лейле Ла- 
ташевич; Александре Ромашкиной 
(отдел «Верона», ТЦ «Дом торгов
ли»); Татьяне Гильмитдиновой (ТЦ 
«21»); Татьяне Томиловой (МУП 
«Кругозор»).
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Экономика и финансы

Публичные слушания
Семнадцатого декабря на заседании городского сове

та депутатов в администрации состоялись публичные 
слушания по проекту муниципального правового акта «О 
бюджете муниципального образования г. Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов». В публичных слушаниях при
няли участие заинтересованные лица, представители по
литических партий, областных и муниципальных учреж
дений, прокуратуры, средств массовой информации.

Председатель городского совета 
депутатов Михаил Падерин обратил 
внимание присутствующих на то, 
что впервые бюджет рассматрива
ется на три года. Кроме того, он до
вел до сведения горожан информа
цию об образовании в Оленегорске 
контрольно-счетной палаты, пред
седателем которой избрана Ирина 
Леонтьева. К ключевым полномочи
ям нового органа самоуправления 
относятся контроль за исполнением 
местного бюджета, внешняя провер
ка годового отчета, оценка эффек
тивности предоставления налого
вых льгот, экспертиза проектов бюд
жета и финансово-экономическая 
экспертиза.

Основным докладчиком на за
седании стал заместитель главы 
администрации города -  началь
ник управления экономики и фи
нансов Дмитрий Фоменко. Он под
черкнул, что при планировании 
бюджета применялся программно
целевой метод, который позволя
ет оценивать эффективность ис
пользования средств путем опре
деления целевых показателей и 
дает возможность наглядно пред
ставить мероприятия, подлежа
щие реализации, с разбивкой по 
будущим годам. «Главными прио
ритетами администрации муни
ципалитета были и остаются 
развитие образования, культуры,

ЖКХ

Вынужденная
необходимость

Середина месяца традиционно связана с оплатой 
за коммунальные услуги. Жители домов, находящих
ся под управлением ООО «Наш дом», получили в дека
бре необычные квитанции с большими суммами за те
плоснабжение. За разъяснениями ситуации мы обра
тились в управляющую компанию.

«Жители наших домов были 
предупреждены, что оплата за тепло
снабжение и горячее водоснабжение 
в октябре взиматься не будет, а будет 
включена в ноябрьские счета, — по

яснил директор ООО «Наш дом» 
Владимир Семенченков. — Соот
ветственно, сейчас жители получи
ли квитанции, в которых указана сто

имость коммунальных услуг за два 
месяца. Кроме того, на каждом сче
те указана причина оплаты двухме
сячных нормативов. Стоит отметить, 
что жители относятся с пониманием и 
большого количества жалоб к нам не 

поступает».
Как стало извест

но «Заполярке», в 
других управляющих 
компаниях оплата за 
все коммунальные 
услуги взимается по
месячно, в соответ
ствии с принятыми 
графиками.

«Сегодня мы со
ставляем счета для 
жителей многоквар
тирных домов на 
оплату услуг ЖКХ за 
ноябрь, — подтверж
дает директор ООО 
«Наш город» Игорь 
Гуров — Оплата бу
дет начислена как и 

полагается — за один прошедший ме
сяц, и в будущем эта ситуация не бу
дет меняться».

Екатерина МИНАКОВА.

Когда положены 
бесплатные бахилы?

О том, каким образом должны 
предоставляться бахилы в медицин
ских учреждениях, речь шла уже дав
но. Недовольные пациенты жалова
лись, что их обязывают покупать ба
хилы, а медперсонал — утверждал, 
что таким образом осуществляется 
забота о чистоте и гигиене в боль
ницах и поликлиниках. Прецеден
том стала прокурорская проверка в 
Кемерово, в результате которой ме
дучреждениям города было выда
но предписание об устранении на
рушений. Стремление не пускать па

циентов без бахил или сменной об
уви нарушает конституционное пра
во человека на получение бесплат
ной медицинской помощи, решили 
правоохранители Кемерово. «Тре
бование соблюдать санитарно
эпидемиологические нормы обраще
но к самим медицинским учреждени
ям. Реализация же его за счет граж
дан ничем не регламентирована»,
— уверены в прокуратуре региона.

А недавно похожий инцидент 
произошел и в нашей области. Мур
манский фотограф Александр Бер-

■  С  докладом выступает Д . Фоменко.
спорта, социальная поддержка и 
защита населения, обеспечение

эффективного функционирова
ния городского хозяйства, гаран-

Городское хозяйство

тия экологической безопасности 
и улучшение городской среды. Не
маловажной задачей является 
развитие малого и среднего биз
неса», — отметил Д. Фоменко, учи

тывая роль налогов в форми
ровании доходной части бюд
жета. Акцент в выступлении 
был сделан на структуре дохо
дов и расходов — характери
стики местного бюджета бази
руются на прогнозе социально
экономического развития му
ниципального образования на 
2013-2015 годы. В числе пер
спективных задач на предсто
ящий год прозвучали доведе
ние заработной платы в сфере 
образования до средней в эко
номике по региону, реализация 
первого этапа по повышению 
зарплаты работникам культуры 
и искусства. Дмитрий Фоменко 
зачитал поправки, которые не
обходимо внести в бюджет, и, 
завершая свой доклад, ответил 
на вопросы.

Проект бюджета с поправ
ками прошел процедуру пу
бличных слушаний и был ре
комендован общественностью 
к принятию городским советом 
депутатов.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Новый год в Оленегорске 
будет теплым

На минувшей неделе в средствах массовой инфор
мации и интернет-ресурсах появилась информация о 
том, что в Оленегорске не хватает угля и город замер
зает. Однако это не соответствовало действительно
сти. Теплоснабжение в городе осуществляется исправ
но, уголь постоянно поступает, в чем смог убедиться 
во время визита министр энергетики и ЖКХ Мурман
ской области Геннадий Микичура.

«На рынке ЖКХ города за этот 
год произошли изменения, мы на
чали наводить порядок, — расска
зал мэр Оленегорска Денис Во
лодин. — Но еще есть «заинте
ресованные лица», которые хо
тят дестабилизировать ситуацию, 
создать панику. Инцидент на Юж
ной, 3 произошел с 7 на 8 декабря, 
когда жильцы дома проводили об
щее собрание, обсуждали пробле
мы дома, планировали перейти в 
другую управляющую компанию, 
но к общему знаменателю так и не 
пришли. В итоге все разошлись по 
своим квартирам, а некто, имею
щий ключи от подвала, перекрыл 
задвижку, и ночью батареи в доме 
стали остывать. Под утро жители 
дома забили тревогу, вызвали ава
рийную бригаду, которая и обна
ружила закрытую задвижку. Из-за 
таких ситуаций в городе создает
ся излишнее напряжение, возника
ют слухи, которые растут как снеж

ный ком, и необходимо кардиналь
но решать такие проблемы. Сей
час расследованием данного ин

цидента занимаются правоохрани
тельные органы».

Во время своего визита в Оле

негорск министр энергетики и 
ЖКХ Геннадий Микичура посе
тил угольную котельную и соци
альные учреждения, и убедился, 
что с теплоснабжением в городе 
все в норме.

Сегодня уже идет разгруз
ка первых вагонов угля из боль
шой партии на 26 тонн. «Вопрос 
стоит уже не в поставках топли
ва, а в его своевременной разгруз
ке, — подчеркивает Денис Воло
дин. — Сейчас мы договариваем

ся с поставщика
ми, чтобы разне
сти некоторые по
ставки на празд
ничные дни, что
бы не было стол
потворения ваго
нов. Такого запа
са хватит, чтобы 
безбоязненно от
апливать Олене
горск минимум до 
конца января».

« К о н т р а к 
ты заключены на 
большие объемы. 
Топливо идет. Си
туация в Олене
горске под кон

тролем», — резюмировал Генна
дий Микичура.

Екатерина МИНАКОВА.

Медицина
ган не смог попасть на прием в по
ликлинику без бахил. Молодой че
ловек попытался сначала отстоять 
свои права в городской поликлини
ке, дошел до главврача, а потом и 
до областного Минздрава. В резуль
тате, городскими властями принято 
решение о том, что с 1 января 2013 
года во всех лечебных учреждениях 
Мурманска бахилы для посетителей 
выдаются бесплатно. А прокуратура 
области намерена проверить соблю
дение СанПина во всех медучрежде
ниях региона.

В Оленегорске подобных ба- 
хильных конфликтов не наблюда
лось. Тем не менее, мы обратились 
в ГОБУЗ «Оленегорская централь
ная городская больница» с просьбой 
прокомментировать, в каких случаях 
пациенты должны быть обеспечены 
бесплатными бахилами, а в каких су

ществует необходимость их приоб
ретения.

«Уважаемые пациенты, в ГО
БУЗ «ОЦГБ» во взрослой, дет
ской поликлиниках и женской кон
сультации лица, получающие ме
дицинскую помощь в рамках про
граммы обязательного медицин
ского страхования при проведе
нии лечебно-диагностических ма
нипуляций и посещения режим
ных кабинетов, обеспечивают
ся бахилами и, по необходимо
сти, прокладными пеленками, не
посредственно при входе в каби
нет. К режимным относятся каби
неты хирурга, травматолога, уро
лога, дерматолога, фтизиатра, 
ФГДС, процедурный, прививоч
ный, смотровые кабинеты и днев
ной стационар, — сообщили в ад
министрации городской больни

цы. — Для лиц, получающих ме
дицинские услуги на возмездной 
основе, в том числе при прохож
дении медицинских осмотров, в 
поликлинике имеются аппараты 
для выдачи платных бахил».

СПРАВКА:
В рамках программ обязатель

ного медицинского страхования, 
в соответствии с пунктом 13.6 
Санитарно-эпидемиологических  
требований к организациям, осу
ществляющим медицинскую дея
тельность от 2010 года, при про
ведении лечебно-диагностических 
манипуляций, в том числе в услови
ях амбулаторно-поликлинического 
приема, пациент должен обеспечи
ваться индивидуальным комплек
том белья (простыня, пеленка, сал
фетки, бахилы), в том числе разо
вым.

Екатерина МИНАКОВА.
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Подводим итоги

Ресурс на будущее Мнение

наРуководители дивизиона «Северсталь Ресурс» 
ежегодной конференции подвели предварительные ито
ги работ ы в 2012 году и обсудили планы на будущее.

Один вопрос
Генеральный директор диви

зиона Вадим Ларин отметил, что 
ситуация в области охраны труда 
и промышленной безопасности да
лека от желаемой. За 10 месяцев в 
«Северсталь Ресурсе» произошло 
75 несчастных случаев; это на 12 
процентов больше, чем за анало
гичный период 2011 года.

— Я уверен, что все эти травмы 
можно было предотвратить. Мы 
сделали для этого недостаточно,
— заявил Вадим Ларин. — В сле
дующем году нужно кардинально 
менять ситуацию. Что сделаю для 
этого лично я? Во-первых, буду в 
десять раз больше рабочего време
ни уделять вопросам безопасности; 
буду принимать участие в рассле
довании всех несчастных случаев, 
лично разговаривать с начальни
ками цехов и участков, мастерами. 
Во-вторых, с каждым руководите
лем подразделения я обсужу план 
на следующий год.

Вадим Ларин подчеркнул, что 
всем директорам предприятий бу
дет задавать один вопрос: «Что 
нужно делать по-другому, чтобы 
ситуация изменилась?» Особое 
внимание, по его мнению, нужно 
уделить конкретным улучшениям 
условий труда, организации рабо
чих мест, а также корректировке 
опасного поведения сотрудников.

— Нужно избежать безумия,
— сказал он. — А безумие — это 
когда ты делаешь то же самое, но 
ожидаешь других результатов.

ДИНАМИКА 
ЭДОрОВАЛ

Производственными результа
тами руководитель дивизиона, на
против, остался в целом доволен.

— В 2012 году была хорошая, 
здоровая динамика, постоянные

улучшения, — сказал Вадим Ла
рин. — Я хотел бы отметить по
зитивные изменения в добыче 
угля в Воркуте, в работе горно
транспортного комплекса, управ
ления производства концентрата 
и окатышей в Костомукше, рудоу
правления в Оленегорске.

Генеральный директор призвал 
в следующем году «не просто вы
полнить бизнес-план, но и перевы
полнить его, сделать лучше, чем 
в 2012-м». При этом он попросил 
сделать упор на отдельные направ
ления. Для «Воркутауголь» это 
увеличение производства концен
трата марки «2Ж», модернизация 
ЦОФ «Печорская», строительство 
наклонного ствола на шахте «Запо
лярная», начало добычи угля мар
ки «Ж» на шахте «Воргашорская».

— Особое внимание прошу 
уделить выполнению планов по 
проходке, — сказал он. — Нужно 
перестать рассматривать проходку 
по остаточному принципу!

«Карельский окатыш» и «Ол
кон» в будущем году должны на
растить объемы производства же
лезорудного концентрата без изме
нения коэффициента вскрыши. Это 
значит, что вывоз горной массы 
должен увеличиться.

— «Вгрызаться» в будущее дру
гих поколений мы больше не хотим,
— подчеркнул Вадим Ларин.

Не менее важная задача сто
ит перед дирекцией по продажам, 
маркетингу и логистике — реа
лизовать продукцию по хорошей 
цене. Сделать это будет непросто: 
согласно прогнозам мировые цены 
на уголь и железорудное сырье 
продолжат падать в 2013 году.

Рекорд
по ОКАТЫШАМ

Генеральный директор «Ка
рельского окатыша» Максим Воро

бьев рассказал о рекордных показа
телях. Впервые в истории предпри
ятие перешагнет рубеж в 30 милли
онов тонн добытой горной массы и 
10 миллионов тонн окатышей.

— Себестоимость готовой про
дукции несколько выросла, но в 
целом соответствует бизнес-плану,
— сказал он. — А вот по безопас
ности наши показатели существен
но хуже плановых. Мы 
установили рекорд со 
знаком минус. Отчасти 
из-за того, что раньше 
не учитывались случаи 
с персоналом подряд
чика, а их — 47 процен
тов. Поэтому в следую
щем году мы выберем 
одно из предприятий 
и начнем внедрять на 
нем методики проекта 
«Безопасность труда».

Максим Воробьев 
обозначил еще не
сколько приоритетов 
на следующий год.
Это начало горно
подготовительных ра
бот на участке «Восточ
ный» Корпангского ме
сторождения, модерни
зация дробильно-обогатительной 
фабрики, системы контроля каче
ства и лабораторных исследова
ний, а также повышение энергоэф
фективности производства.

КАрьерный рост
В июле 2012 года в Оленегор

ске началась эксплуатация нового 
карьера на участке «Восточный». 
Его проектная мощность — 1,5 
миллиона тонн в год. — Этот ка
рьер небольшой. Мы рассчиты
ваем отработать его к 2026 году,
— отметил генеральный директор 
«Олкона» Александр Попов (на 
снимке). — Главная сложность в 
том, что он находится очень близко 
к городу, и мы не можем произво
дить мощных взрывов.

В этом году началась разведка

Центр СМС-сообщений

на месторождениях Пинкелъявр и 
Чудзъявр Северного железорудно
го района. По словам Александра 
Попова, к середине 2013 года их 
перспективы станут понятны.

Гендиректор «Олкона» расска
зал также о результатах проекта 
«Оргэффективность», который по
зволил сократить число уровней 
управления с семи-восьми до пяти-

Директор по продажам, мар
кетингу и логистике «Северсталь 
Ресурса» Сергей Стародубцев рас
сказал, как оценивают работу ди
визиона российские и зарубежные 
клиенты. По его словам, отече
ственные металлурги, как правило, 
удовлетворены объемами поставок 
и уровнем сервиса.

Очевидная зона для улучшения
— качество продукции, которое 
необходимо стабилизировать. Для 
клиентов важно, чтобы, например,

шести, а также о приобретениях 
комбината: трех большегрузных 
самосвалах Caterpillar, четырех 
гидравлических карьерных экс
каваторах, двух тепловозах, трех 
гусеничных бульдозерах и авто
грейдере.

В 2013 году начнется строи
тельство крутонаклонного конвей
ера, который кардинально упро
стит схему транспортировки руды 
из Оленегорского карьера на ДОФ. 
Кроме того, предприятие уже за
ключило контракты на поставку 
оборудования для проекта по мо
дернизации технологии сушки. Он 
предполагает строительство с нуля 
нового комплекса. В 2013 году пла
нируется также завершить замену 
на ДОФ гидроциклонов грохотами 
Derrick.

содержание железа в окатышах на
ходилось в одних и тех же пределах 
на протяжении всего срока контрак
та. Иностранные компании еще 
более требовательны — для них 
важна стабильность по всем пока
зателям. Колебания неблагоприят
но сказываются на качестве шихты 
и работе доменных печей. Сергей 
Стародубцев попросил директоров 
предприятий обратить на это осо
бое внимание. В свою очередь, он 
обещал продолжить работу по улуч
шению сервиса со стороны дирек
ции. Для металлургов этот фактор 
приобретает решающее значение 
при выборе поставщика в условиях 
падения цен на сырье.

Тимофей Гончарук, 
Инга Моисеева, 

Елена Максимова.

Ответы на СМС-обращения работников
1 декабря, ДОФ: «В ККД ЦПТ не 

закрывают крышу! Примите, пожа
луйста, меры! Мы и так уже обмо
розились».

В настоящее время проводит
ся ППР правой нитки. Крыша в ККД 
ЦПТ будет закрыта до 30.12.2012 г., в 
случае не закрытия крыши в указан
ный срок обращайтесь к начальнику 
УДРиП. (ГГаджиев)

5 декабря, ТУ: «С того времени 
как ИТР убрали премию (даже у по
ездных диспетчеров и дежурных),

мы перестали выполнять план. Мы 
бы его все время выполняли, но 
стоим в очередь друг за другом, так 
как новый склад все время забит и 
не работает, да и места там на пару 
составов всего — со старым не 
сравнить. Старые нитки стоят, нам 
некуда выгружать. И в начале де
кабря та же ситуация, нам не дают 
работу. У нас только часть премии 
и, если что-либо не поменять, так 
будет всегда. Пересмотрите план с 
учетом нашей постоянно стоящей 
фабрики, или уберите премии у

простых рабочих, как и обещали».
6 декабря, ТУ: «За ноябрь 

нет части премии, не выполнили 
план? Не по нашей вине! Уже на 
дворе декабрь, картина не меня
ется. Люди приходят заработать, 
а не простаивать. Что будем полу
чать за декабрь? И на что жить?»

12 декабря, ТУ: «Как долго мы 
и наши семьи будем недополучать 
зарплату из-за простоев нашей фа
брики? К которой, к слову, мы при
вязаны напрямую!»

Отсутствие ежемесячного пре
мирования у РСС ТУ не влияет на 
выполнение плана. Например, в сен
тябре и октябре премия была выше 
плановой (77.2 % и 62,5 % при пла
новой 60%). Это значит, что планы 
могут и перевыполняться. В ноябре, 
действительно, не выполнен план 
по общему грузообороту (19% при 
плановой 45%), вот на этот фактор 
напрямую влияет и ТУ. Ежемесячное 
премирование у рабочих отменять
ся не будет, и не планировалось. 
(Е.Гогунова)

Причина невыполнения плана 
по грузоперевозкам транспортного 
управления в ноябре и, по всей ви
димости, в уходящем декабре, за
ключается в возникших сложностях 
работы ДОФ по приемке руды, и в 
ГУ по откатке руды с ПП до ЦПТ, а 
также, соответственно, в организа
ции работ в ТУ По итогам работы в 
декабре при расчете премии обяза
тельно будут учтены все факторы, не 
зависящие непосредственно от ТУ. 
(Д.Харитонов)

Продолжение на 11-й стр.
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Доска почета

Дипломом ОАО "Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат" и денежной премией 

по итогам проведения конкурса 
"Золотой фонд комбината" наградить:

Андрея Владимировича Ионова —  электромон
тера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
РУ; Мусаева Расула Гаджиахмеда Оглы — дробиль
щика ДОФ; Константина Анатольевича Констан
тинова — машиниста мельниц ДОФ; Александра 
Николаевича Пантилеева — слесаря-ремонтника 
ДОФ; Азата Ахметвалиевича Валиева — водителя- 
автомобиля ТУ; Геннадия Николаевича Костючен- 
ко — машиниста тепловоза ТУ; Татьяну Георгиевну 
Лындину — лаборанта химического анализа ЦКиТЛ; 
Наталию Петровну Шавлюк — оператора заправоч-

ных станций ЦППиСХ; Александра Анастасьевича 
Ворошилова — водителя автомобиля ГУ; Григория 
Ивановича Веденеева —машиниста буровой установ
ки ГУ; Николая Ивановича Еременко — машиниста 
экскаватора ГУ; Петра Лукича Кулачок — машини
ста бульдозера ГУ; Олега Владимировича Пасту- 
шенко — взрывника ГУ; Юрия Павловича Сиртоки- 
на — слесаря дежурного и по ремонту оборудования 
ГУ; Романа Васильевича Зубова — проходчика ОПР; 
Сергея Георгиевича Мезенцева — машиниста буро
вой установки ОПР.

Дипломом ОАО "Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат" и памятным подарком в номинации 

"Успешный старт" наградить:
Алексея Сергеевича Строна — мастера по ремон

ту РУ; Алексея Юрьевича Рябоконова — слесаря по 
ремонту автомобилей РУ; Кирилла Сергеевича Корот
кова — бригадира на участках основного производства 
ДОФ; Оксану Алексеевну Шевченко — контролера 
продукции обогащения ЦКиТЛ; Наталью Николаев-

ну Беленькову — кладовщика ЦППиСХ; Павла Ми
хайловича Барболина — электромеханика ЦППиСХ; 
Сергея Викторовича Вистяш — механика ГУ; Романа 
Юрьевича Забродина — помощника машиниста буро
вой установки ГУ; Алексея Николаевича Гончарова 
— слесаря дежурного и по ремонту оборудования ОПР.

За многолетний добросовестный труд 
и высокие производственные показатели 

званием "Почетный работник ОАО "Олкон" и денежной
премией наградить:

Владимира Евгеньевича Басынина — слесаря 
дежурного и по ремонту оборудования РУ; Алексан
дра Григорьевича Сивирина — электрогазосварщика 
РУ; Алексея Петровича Лаврентьева — мастера по 
ремонту оборудования ДОФ; Александра Викторови
ча Трухачева — слесаря по ремонту автомобилей ТУ; 
Николя Васильевича Лысова —электромонтера по 
обслуживанию и ремонту устройств СЦБ ТУ; Людмилу 
Александровну Абраменко — слесаря по контрольно
измерительным приборам и автоматике ЦКиТЛ; Людми-

лу Богдановну Сковородкину — кладовщика ЦППиСХ; 
Олега Анатольевича Синицына — машиниста экскава
тора ГУ; Людмилу Николаевну Ткачишину —бригади
ра на участках основного производства ГУ; Павла Нико
лаевича Немчинова — бригадира на участках основно
го производства ГУ; Ивана Семеновича Косолапова — 
машиниста подземных самоходных машин ОПР; Елену 
Михайловну Дыкину —  главного специалиста отдела 
финансового, трудового и корпоративного права дирек
ции по правовым вопросам Управление.
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Уважаемые друзья, коллеги-энергетики! 
От всего сердца поздравляем Вас с великолепным 

праздником, гимном Вашему трудовому подвигу -  
Днем энергетика 

и наступающим Новым годом!
Искренне желаю Вам новых грандиозных свершений, ра

дужных перспектив, повсеместного улучшения благосостояния 
Ваших семей, неограниченных способностей и возможностей, 
исполнения самых заветных желаний, внутреннего спокой
ствия и уверенности, огнедышащего здоровья и лучезарного 
счастья, электрической любви, и чтобы в душе у Вас всегда 
было северное сияние и солнечное настроение!

Спасибо за поддержку и Ваш труд!
С уважением, Эдуард Константинович Квасов, 

главный энергетик ОАО"Олкон".

Награды достойным

Список работников комбината, 
поощренных за добросовестное 

отношение к труду, профессиональное 
исполнение должностных обязанностей 

и в связи с профессиональным 
праздником —  Днем энергетика.

1.Наградить Почетной гра
мотой главы администрации 
города Оленегорска с выплатой 
денежной премии:

С. В. Соловьева — электросле
саря дежурного и по ремонту обору
дования ГУ; М. К. Кобзева — элек
трослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования ГУ; В. И. Половинки- 
на — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования ДОФ; П.
В. Варламова — электрослесаря 
дежурного и по ремонту ОПР; Е. В. 
Козлову — слесаря по ремонту КИ- 
ПиА ЦКиТЛ; В. В. Царенко — элек
трослесаря дежурного и по ремонту 
ТУ; А. А. Кузьмин — мастера экс
плуатационного оборудования РУ.

2.Наградить Благодарствен
ным письмом главы города Оле
негорска и памятными подарка
ми:

А. В. Федосеева — электро
слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования ГУ; А. А. Скопинце- 
ва — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования ГУ; В. Н. 
Белова — электромонтера группы 
связи отдела главного энергетика; 
М. В. Полякова — электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудо
вания ДОФ; С.С Лащиновского
— электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования ДОФ.

3.Наградить Почетной гра
мотой ОАО "Олкон" с выплатой 
денежной премии:

С. О. Хвоща — электросле
саря дежурного и по ремонту обо
рудования ГУ; С. В. Гамаюнова
— электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования ГУ; К. Д. 
Билионкова — электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудова
ния ГУ; А. Ю. Никитенко — элек

трослесаря дежурного и по ремон
ту оборудования ГУ; А. В. Ильина
— электромонтера группы связи 
отдела главного энергетика; А. А. 
Агеева — электромонтера группы 
связи отдела главного энергетика; 
Ю. Ю. Панас — мастера по ремон
ту электрооборудования ДОФ; С. В. 
Малькова — мастера по ремонту 
электрооборудования ДОФ; Д. В. 
Стеняева — электрослесаря под
земного ОПР; С. А. Хаврошина
— электрослесаря дежурного и по 
ремонту ОПР; Н. Б. Редькина — 
электромонтера ЦППиСХ; В. Н. Бо
родин — слесаря-электрика по ре
монту электрооборудования РУ; В.
С. Хренова — слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования 
РУ; В. Н. Дрожжина — электросле
саря дежурного и по ремонту РУ; С. 
Н. Щукина — электрослесаря де
журного и по ремонту РУ.

4.Наградить Благодарствен
ным письмом ОАО "Олкон" и па
мятными подарками:

А. И. Сауткина — электро
слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования ГУ; А. Н. Костыле- 
ва — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования ГУ; А. А. 
Лаптева — электромонтера груп
пы связи отдела главного энерге
тика; И. С. Михайлова — электро
слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования ДОФ; М. А. Гриб- 
ченко — электрослесаря дежур
ного и по ремонту оборудования 
ДОФ; С. Н. Степанова — электро
слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования ДОФ; И. В. Павлова
— электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования ДОФ; С. В. 
Снигирева — электрослесаря под
земного ОПР

Поздравляем
с профессиональным праздником — Днем энергетика 

Екатерину Малашину и коллектив ОГЭ!
День энергетика -  праздник серьезный.
Без электричества люди замерзнут,
Света не будет, замрут города,
Все остановится и навсегда.
Так что, коллеги, желаем мы вам,
Чтоб, просыпаясь, вы по утрам,
Шли на работу как будто на праздник,
Премий вам всяческих разнообразных,
Счастья, успеха, здоровья, добра.
Всем энергетикам -  трижды ура!

С уважением, Наталья, Юлия, 
Светлана Кеба, Светлана.

Драгоценные, 
надежные наши энергетики!!!

Помукчи Андрей, Борисов Андрей, Мальков 
Сергей, Кузьмин Александр, Журавлев Игорь, 
Махонин Дмитрий, Найдин Илья, Машнин Михаил, 
Зубец Владимир Павлович, Барболин Павел и мно
гие другие!

От всей души поздравляю Вас с Вашим праздником, 
очень уважаю Вас и ценю.
Нам без электричества ну, никак нельзя:
Люстра чтоб горела, и вода была,
Тостер подогрелся и пылесос жужжал,
Интернет чтобы включался, телевизор чтоб «пахал»,
И за эти блага — с ночи до зари,
Милый энергетик, поздравления прими!

Екатерина Малашина, 
инженер ОГЭ.

Эдуард Константинович, 
поздравляем Вас с Главным Вашим Праздником - 

Днем энергетика!
Вы — энергетик — отец электричества!

Желаем, чтоб Ваши глаза горели ярко, ярко, как лампочка 
на 100 Ватт. Чтоб жизнь Ваша текла быстро и весело, как ток по 

проводам!
И чтоб Вас по жизни сопровождала настоящая любовь, которая 

так шарахнет, как будто сунул пальцы в розетку!
С праздником Вас!

С уважением, Ваш ОГЭ.

С Днем энергетика!
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Телепрограмма с 24 по 30 декабря
Воскресенье, 30

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Секретная служба 
Санты».

«За двумя зайцами». Х/ф. 
«Операция «С Новым го

дом!». Х/ф. (16+)
«Пока все дома».
«Голос». На самой высокой 
ноте». (12+)

«Голос». Финал. (12+)
«Зима в Простоквашино». 

М/ф.
«Каникулы в Простокваши- 
но». М/ф.

«Бедная Саша». Х/ф.
«Кто хочет стать миллионе
ром?».
22.10 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+) 
Воскресное «Время». 
«Познер». (16+)
«Смерть негодяя». Х/ф. (16+) 
«Серебряная стрела». Х/ф. 
(16+)
«С Рождеством, от всего 

сердца!». М/ф.

06.30
08.00

10.15
11.00

12.15
14.25

14.40

15.15
17.05

18.40

21.00
23.25
00.25
02.40

05.00

п п п  05-40 «Д°бРая п°д-
ружка для всех». Х/ф.

(12+)
07.35 «Хорошо сидим!». Х/ф.
09.00 «Смехопанорама».
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны».
12.10, 14.10 «В полдень на приста

ни». Х/ф. (12+)
16.10, 20.25 «Гюльчатай». Х/ф. 

(12+)
00.00 «Ночной гость». Х/ф. (12+)
02.05 «Сашка, лю бовь моя». Х/ф. 

(12+)

05.40 Детское утро на 
НТВ. Мультфильмы. (0+)
06.10 «Удачный обмен». 
Х/ф. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 И снова здравствуйте! (0+)
14.15, 19.25 «Улицы разбитых фо

нарей». (16+)
22.25 «Зимний круиз». Х/ф. (16+) 
00.20 «Двенадцать обезьян». Х/ф.

(16+)
02.50 «Спецгруппа». (16+)
04.45 «Попытка к бегству». (16+)

и Ш Е Ш  06 30 <<Евр°ныос>>-
•штшшшшш 10.00 «Обыкновенный 

концЗерт с Эдуардом Эфи- 
ровым».

10.35 «Сверстницы». Х/ф.
11.55 Больше, чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева- 
Шукшина.

12.35 «Приключения Буратино». 
Х/ф.

14.55, 01.55 «Река без границ». Д/ф.
15.50 Бриллиантовый юбилей коро

левы Елизаветы.
17.25 «Мнимый больной». Х/ф.
19.30 «Галина. Лю бовь с антракта

ми». Д/ф.
20.15 «Песня не прощается...». Из

бранное.
22.10 «Софи, страстная принцес

са». Х/ф.
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в сти

ле блюз; Симфонические 
фрагменты из оперы «Порги 
и Бесс».

( 07.00 Документальны е
j  /  1 фильмы из коллекции  
^  7  «Т В-21». (16+)

08.00 Новости ТВ-21. 
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Самый умный. (12+)
10.45 Секретная служба Санты. (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Галилео. (0+)
14.00 «101 далматинец». Х/ф. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А р ка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Тор». Х/ф. (16+)
18.40 «Сокровищ е нации». Х/ф. 

(12+)
21.05 «Сокровищ е нации. Книга 

тайн». Х/ф. (12+)
23.25 Даешь молодежь! (16+)
00.20 «М иллионы Брустера». Х/ф.

(16+)
02.15 Не может быть! (0+)

05.00 «Человек с бульвара 
КапуциноК». Х/ф. (16+)

Я р /  07.00 «Вор». Х/ф. (16+)
09.00 «Легенды СССР». 

«Легенда о котлете и компо
те». (16+)

10.00 «Советский спорт». (16+)
11.00 «Легенда о советской очере

ди». (16+)
12.00 «Советская мода». (16+)
13.00 «Квартирный вопрос». (16+)
14.00 «Советские праздники». (16+)
15.00 «Наше счастливое детство». 

(16+)
16.00 «Советская эстрада». (16+)
17.00 «Советское кино». (16+)
18.00 «Рождение и смерть совет

ской колбасы». (16+)
19.00 «Специальный проект: «Но

вый год по-русски». «Ново
годние фильмы». (16+)

20.00 «Тайны «Голубых огоньков». 
(16+)

21.00 «Обратная сторона Нового 
года». (16+)

22.00 «Корпоратив по-русски». (16+)
23.00 «Звездный Новый год». (16+) 
00.00 «Греческая смоковница». Х/ф.

(18+)
01.50 «Паприка». Х/ф. (18+)
04.00 «Провинциалы». (16+)

l u d o  0725 07 55 <<Эй Др_
нольд!». (12+)

08.25 «Бен 10: инопланетная сверх
сила». (12+)

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

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

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(16+)
11.30 « Д у р н у ш е к ^ Ь . (16+)
12.30, 18.30 «Comedy W oman». 

(16+)
13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу 

бабу». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «С уперИнтуиция». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Интер

ны». (16+)
19.30, 22.10 «Комеди Клаб. Л уч

шее». (16+)
20.00 «Война Богов: Бессмертные». 

Х/ф. (16+)

23.00, 04.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Новый год в Доме-2». (16+)
02.00 «Дом-2. После заката». (16+)
02.30 «Школа негодяев». Х/ф. (12+)
05.30 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Охотники за монстра

ми». (12+)

, 05.50 «Приключения капи
тана Врунгеля».
06.55 «Фактор жизни». (6+)
07.30 «Нечаянная ра

дость». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 «Сказка о потерянном време

ни». Х/ф.
13.05, 14.45 «Карнавал». Х/ф.
16.20 «День города». Телеигра. (6+)
17.25 «Граф М онте-Кристо». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Приходи на меня посмо

треть». Х/ф. (6+)
00.25 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (6+)
01.50 «Нежные встречи». Х/ф. (16+)
03.40 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье». Д/ф. (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.35 «Города мира. Лас-Вегас». 

(16+)

□ 05.00 «В мире живот
ных».

05.25, 08.45, 01.30 «Моя планета».
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 

Вести-Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.15, 04.30 «Рейтинг Баженова. За

коны природы».
09.10 «Страна спортивная».
09.35 «Иностранец-2. Черный рас

свет». Х/ф. (16+)
11.40 АвтоВести.
11.55 «Полигон».
12.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии.

14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». Пря
мая трансляция.

19.30 Проф ессиональный бокс. 
«Возвращение чемпиона». 
О лег М аскаев против Оуэна 
Бека. Прямая трансляция.

22.45 «Картавый футбол».

23.05 «Солдат Джейн» Х/ф. (16+)

06.05, 04.00 «Испол
нительный лист». Х/ф.

| ПеР^  (16+)
08.00 «Полезное утро».

(0+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 «12 стульев». Х/ф. (0+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(0+)
17.30 «Судьба резидента». Х/ф. 

(0+)
20.30, 05.50 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
02.00 «Клуб счастья». Х/ф. (16+)

06.00 «Про мамонтенка». 
М/ф. (0+)
06.10 «Ученик лекаря». Х/ф. 
(0+)

07.15 «Снежная королева». Х/ф. 
(0+)

08.30 «Раз-два, горе не беда». Х/ф. 
(0+)

10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 13.05, 13.55, 

14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 «След». (16+)

18.30 «Главное». Итоги года.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «Сильнее 

огня». (16+)
23.20, 00.15, 01.05 «И была война». 

(16+)
01.55, 03.10, 04.20 «Два капитана».

Х/ф. (12+)
05.20 «Лузер». Х/ф. (16+)

^  06.00, 05.10 М ультфиль

м а  I МЬ| (6+)
07.25 «Летучая мышь». 
Х/ф. (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.15 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (12+)
13.30, 16.15 «Большая перемена». 

(6+)
18.40 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
20.30 «Ва-банк II, или Ответный 

удар». Х/ф. (16+)
22.10 «Бинго Бонго». Х/ф. (16+) 
00.15 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
03.05 «Влюбленная ведьма». Х/ф. 

(16+)

06.30, 07.30, 
«Одна за 
(16+)

23.00
всех».

07.00 «Джейми: Рож-

дественкая вечеринка». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Сладкие истории». (0+)
09.00 «Аладдин». Х/ф. (12+)
11.35 «Дунечка». Х/ф. (12+)
13.30, 19.00 «Великолепный век». 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
21.15 «Моя мама - Снегурочка». 

Х/ф. (12+)
23.30 «Мальчишник». Х/ф. (16+)
01.30 «Удобный вечер». (0+)
02.00 «Прекрасные господа из Буа- 

Доре». Х/ф. (16+)
03.40 «Звездные истории». (16+)
05.40 «Города мира». (0+)
06.00 «Платье моей мечты». (0+)

01.30 «По ту сторонувттть кровати», х/ф. ов+)
03.10 «Преследователь 
Тоби Джагга». Х/ф. (18+)

05.10 «Прочь с неба». Х/ф. (18+)
06.50 «Преследователь Тоби Джаг

га». Х/ф. (18+)
08.10 «Дом на Рождество». Х/ф. 

(18+)
10.05 «Машина для убийств». Х/ф. 

(18+)
11.40 «По ту сторону кровати». Х/ф. 

(18+)
13.20 «Преследователь Тоби Джаг- 

га». Х/ф. (18+)
14.40 «Дом на Рождество». Х/ф. 

(18+)
16.35 «Машина для убийств». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Премия Дарвина». Х/ф. (18+)
20.00 «Мачете». Х/ф. (18+)
22.00 «Повелитель бури». Военная 

Х/ф. (18+)
00.20 «Ад». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Мэри Поппинс, до 
свидания!». Х/ф. (6+)
08.35 «Ледяная внучка». 
Х/ф. (6+)

10.00 «Шаг навстречу. Несколь
ко историй веселых и груст
ных...». Х/ф. (12+)

11.25 «Ищите женщ ину». Х/ф. (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
14.40 «Женя, Ж енечка и «катюша». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Великая война. День за 

днем». (16+) 16.45 «Снегу
рочку вызывали?». Х/ф. (12+)

18.00 Новости.
18.15 «Два капитана». (12+)
02.55 «Собака на сене». Х/ф. (12+)

Успех Спорт

Премия Северных стран за развитие 
и сохранение саамского языка

Сегодня в Генеральном Консульстве Королевства Норвегия жительницам Мурманской 
области Нине Елисеевне Афанасьевой и Александре Андреевне Антоновой вручена премия 
Северных стран за развитие и сохранение саамского языка. Престижная награда учреждена 
восемь лет назад. В этом году кроме ученых, изучающих саамскую культуру лауреатами стали 
две наши землячки. Общественный деятель, член саамского парламента Нина Афанасьева и 
преподаватель саамского языка, журналист, переводчик Александра Антонова

Генеральный консул генерального Консульства Королевства Норвегии в Мурманской 
области Эйвинд Нордслеттен заметил: «Сейчас, когда идет глобализация по всему миру, 
каждому народу важно сохранить свои ценности и традиции. И то, что они делают для того, 
чтобы сохранить саамский язык — это объединяет всех саами».

Природа Севера отражена в саамских песнях, танцах, национальной одежде и флаге. Синий
— цвет полярной ночи, остальные — краски долгожданного лета. Круг означает солнце. Недаром 
саамы называют себя его детьми. Кстати, премия Северных стран «Голле гиелла» в переводе 
с саамского означает золотой язык. Ее лауреатов поздравили представители правительства 
области, Мурманской областной думы, друзья и родные.

Татьяна Нестерова.
ГТРК «Мурман».

(Информация на 19.12.2012 г.).

Местное время

Встречаем Новый год весело!
На дворе—зима, календарь отсчитывает последние дни до наступления 

Нового года. Если на подготовку к празднованию в семейном кругу время 
еще есть, то культурно-досуговые мероприятия в учреждениях города 
уже стартовали. Как в Оленегорске встречают большие праздники — в 
обзоре от «Заполярки».

Двадцать первого декабря в школе № 21 для учеников 5-6-х классов была подготовлена 
развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!», а для учащихся 7-9-х классов 
организован вечер-дискотека «Новогодний калейдоскоп», главным событием которого стал 
выбор принца и принцессы бала. Сегодня вниманию учеников начальных классов предлагается 
представление «Путешествие в новогоднюю сказку».

В эти выходные мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества, 
пройдут в музыкальной школе. Суббота отметится детским утренником «Новогодняя сказка» 
и отчетным концертом в хоровом отделении, а в воскресенье состоится «Рождественская 
ярмарка». Оригинальный формат праздника приходится по душе воспитанникам музыкальной 
школы: традиционно ребята, нарядившись в красочные маскарадные костюмы, выполняют 
различные музыкальные задания, за что получают баллы, которые позднее могут обменять на 
товары в импровизированном музыкальном магазине.

Чередой увлекательных встреч порадует своих читателей Центральная детская 
библиотека. В течение следующей недели насыщенная программа ожидает участников 
детских оздоровительных лагерей, а с третьего по восьмое января все желающие смогут 
стать гостями таких мероприятий, как день открытых дверей «В Новый год с новой книжкой», 
посиделки «Северные колядки» и многих других. Традиционно ЦДБ проводит конкурс «Веселое 
Рождество». Поделки принимаются к участию с десятого декабря по двадцатое января. Итоги 
конкурса будут подведены двадцать седьмого января.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

За наградами -  вплавь
Девятнадцатого декабря в Оленегорске завершился личный 

чемпионат Мурманской области по плаванию на короткой воде. В 
течение трех соревновательных дней на дорожках бассейна состязались 
сто семь сильнейших пловцов региона — в их числе пятнадцать 
кандидатов в мастера спорта и тридцать спортсменов первого разряда
— из городов Апатиты, Заполярный, Ковдор, Мурманск, Оленегорск, 
Полярные Зори, Североморск и Печенгского района.

Победителем соревнований на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем стала воспитан
ница Учебно-спортивного центра г. Оленегорска Елена Аксенова. Спортсменка также пока
зала третий результат на дистанции 100 м вольным стилем.

Призерами соревнований стали воспитанники УСЦ г. Оленегорска Денис Коняев, ко
торый финишировал 
вторым на дистанци
ях 50 и 100 м на спине 
и стал третьим в ком
плексном плавании 
на 100 м, и Анастасия 
Стрельцова, занявшая 
второе место в заплы
ве на 100 м и два тре
тьих места — на дис
танциях 50 и 200 м 
брассом.

Победители и при
зеры на каждой дис
танции, в комбини
рованной эстафете 
4^100 м и в эстафете 
4x100 м вольным сти-

■  Д руж еская  атмосф ера соревнований . лем были награждены
памятными медалями комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Сле
дует отметить высокий организационный уровень, на котором прошли подготовка, проведе
ние и судейство соревнований.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте» 

http://vk.com/zapruda. Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 
предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.
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От всей души

Поздравляем
Елену Ивановну Максимову 

с днем рождения!
Пусть энергия твоя и бездна чувств 
Зажигает в сердце радость, а не грусть.
Пусть сбываются надежды и мечты 
В мире, полном и тепла, и красоты!

Коллектив ЦПП и СХ.
Я С сJ B k  ------------•

Поздравляем
с 65-летием 

бывшую работницу Оленегорского рудника 
Людмилу Петровну Царенко!

Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия 
и хорошего предновогоднего настроения!

Коллектив Горного управления. щ

f e v

d l
Поздравляем
Николая Костылева 

с юбилеем!
Две красивые пятерки -  
Это возраст нынче твой.
И сказать должны мы честно:
Это возраст золотой.
Позади полно заслуг,
Но и впереди, поверь,
Много дел прекрасных, друг, 
Сделать предстоит тебе.

Коллектив Горного управления.

Поздравляем
Яна Лукашевич, Романа Мордакова, Влади
мира Дубинчак, Валерия Караткевича, Алек
сандра Лебедева, Анатолия Степанова 

с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.

Коллектив Горного управления.

Поздравляем
Татьяну Валерьевну Сокотову, Артема Васильевича Пав- 
лычева, Наталью Вячеславовну Лаптеву, Ивана Иванови
ча Подольского, Юрия Владимировича Сподина, Алексея 
Сергеевича Бирина, Игоря Михаиловича Осипова 

с днем рождения!
С днем рожденья вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
И удача во всем,
Чтоб радость всегда находила ваш дом.

Коллектив ДОФ.

__

От всей души поздравляем
Валентину Ивановну Левину 

и Галину Витальевну Демидовскую 
с юбилеем!!!

Желаем женщинам прекрасным 
В их долгожданный юбилей 
Улыбкой ясной улыбаться,
Чтоб было множество друзей.
Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда.
Чтоб счастливы всегда вы были,
И стороной прошли года!

Коллектив ЦК и ТЛ. 

w * __ ; — ~ ~

Поздравляем
Клару Гордеевну Иванову, Владимира Неофитовича Ла- 
жунова, Владимира Константиновича Лешко, Людмилу 
Петровну Царенко, Елену Вячеславовну Пантелеевну 

с днем рождения!
Сколько прожито лет?
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день 
Мы вам всем пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать 
И еще много лет 
Дни рожденья встречать!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС- 
обращения работников

Продолжение.
Начало На 5-й стр.

6 декабря, ДОФ: «Почему со 
стороны 2-го подъезда АБК-2 
не открывают дверь в мужскую 
раздевалку? В 1-м подъезде во 
время следования автобусов об
разуется очередь, а во 2-м есть 
турникет. И как на счет пожарной 
безопасности? Людей в душевых 
переодевается много, а выход 
один. Завхоз на эти вопросы от
вечает отговорками».

При контрольных проверках, 
осуществляемых по приезду смен 
на промплощадку, скопления работ
ников, благодаря двум установлен
ным турникетам на главном входе в 
АБК-2, не выявлено. Крыльцо входа 
в правом крыле является запасным 
выходом на случай эвакуации лю
дей и имущества из АБК-2, и в соот
ветствии с проектом он не предна
значен для основного прохода. (Е. 
Кириллова)

8 декабря, ДОФ: «На участке 
обезвоживания и погрузки нет 
воды уже три недели. Работа 
УСМР не выполнена! Примите 
меры!»

С 7 декабря 2012 года вода есть 
на всех отметках корпуса обезвожи
вания. (Е. Кириллова)

8 декабря, ТУ: «Валенки с ре
зиновой подошвой от холода не 
спасают: в них на улице при тем
пературе минус 20 и ниже ноги 
примерзают к земле. А нормати
вы при данной температуре — 2 
часа, как пояснил А. А. Стрижков. 
Кто такие нормативы устано
вил?»

В период с 24 декабря планиру
ется закупка портяночного полотна 
шерстяного и выдача работникам

участка эксплуатации до конца это
го года. В данный момент прораба
тывается вопрос закупки более те
плой обуви, результаты будут до 20 
января 2013г. (Д. Харитонов)

10 декабря, ГУ: «Будет ли 
производиться набор людей на 
должность дежурного слесаря 
службы водоотлива? А то народу 
реально не хватает — приходит
ся одному работать на несколь
ко карьеров или преодолевать 
большие расстояния, чтобы об
служивать несколько насосов!»

На сегодняшний день в службе 
водоотлива ГУ есть одна вакансия 
слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования, на которую будет 
принят работник. В 2013 году уве
личение штатной численности этой 
категории рабочих не планируется. 
(К. Слабцов)

12 декабря, ДОФ: «Когда под
нимут зарплату? Или 20000 во 
вредных условиях на севере со 
скользящим графиком считается 
достойной оплатой?»

Плановое повышение заработ
ной платы планируется с 1 апреля 
2013 года. За сменный режим труда 
и за работу во вредных условиях 
труда производится доплата, уста
новленная на основании аттеста
ции рабочих мест. (И. Рункель)

12 декабря, ТУ: «Почему ло
комотивным бригадам (маши
нистам, помощникам) выдают 
три вида крема для рук (от за
грязнения), три куска мыла, а 
в электродепо слесарям всего 
лишь два куска мыла? Неужели 
они при эксплуатации пачкают 
руки больше, чем слесари при 
ремонте?»

По утвержденным нормам вы

— Объявления —

дачи смывающих и обезвреживаю
щих средств слесарям полагается 
выдача 300 гр мыла. Мыло есть в 
наличии. Обратитесь к начальнику 
участка для получения. (А. Маль
цев)

12 декабря, общая тема: «Есть 
у нас конкурс для цехов «Зимняя 
фантазия». И все так стараются! 
Почему не провести конкурс «Вы
полнение производственного 
плана комбинатом», а то, кажется, 
забыли все, кем и где работают!»

Производственные успехи це
хов учитываются как один из кри
териев оценки в конкурсе «Лучший 
цех года». К сравнению принимает
ся выполнение бизнес-плана цеха 
по основному производственному 
показателю (горная масса, объем 
дробления, перевозки груза, КТГ). 
(В. Рыбак)

13 декабря, общая тема: «Воз
можно ли работникам выдавать 
второй пропуск — более компакт
ный, чтобы хранить в грязной 
спецодежде?»

У работника должен быть толь
ко один пропуск, на котором обяза
тельно присутствует фотография и 
табельный номер. (Е. Гогунова)

14 декабря, ГУ: «Каковы сроки 
завершения ремонта второго эта
жа душевых Кировогорского ка
рьера и всего ремонта душевых 
1-го и 2-го этажа?»

В связи с возникшими допол
нительными работами по замене 
ливневой трубы, сливов душевых 
и противогрибковой обработке стен 
парильных помещений, срок окон
чания ремонта сдвинулся: 2-й этаж 
будет полностью закончен 25 янва
ря 2013 г., 1-й этаж — 25-28 февра
ля 2013 г. (В. Саладуха)

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату 

ЛОТ №1 Производственно-ремонтная база со складскими и вспомогательными зданиями: 
Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства, - общей площадью 3 362,7 кв.м. Зда
ние лесоцеха с лесосушилкой, общей площадью 914,1 кв.м. Здание производственного корпуса, об
щей площадью 3 640 кв.м. Сауна общей площадью 97,4 кв.м. Здание центрального склада РСУ, общей 
площадью 676,3 кв.м. Здание гаража для автотранспорта и строительной техники, общей площадью 
1 306,8 кв.м. Бетонно-растворный узел подсобного производства, общей площадью 561 кв.м. Склад 
для инертных материалов, общей площадью 372,4 кв.м. Стартовая цена -  от 40 млн. рублей.

Возможна продажа отдельных зданий, производственными блоками с независимой инфраструкту
рой. Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область. Имеются действующие кон
тракты на аренду большей части зданий сторонними организациями

Заявки принимаются с 10 декабря 2012 года* 
www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml 

Тел. +7 81552 551-27, 551-38 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой

Проведите новогодние 
праздники с пользой 

для здоровья!
В Новом 2013 году санаторий-профилак

торий ОАО "Олкон" начинает работу с 4 ян
варя. Оформление путевок для работников 
ОАО "Олкон" уже началось.

Жителя и гостям города предлагаем 
курсовки с индивидуальными лечебно
оздоровительными программами и отдель
ные процедуры.
Режим работы санатория-профилактория: 

4, 5 и 8 января с 9.00 до 21.00 
6 января с 09.00 до 19.00 
ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010

Вниманию
работников ОАО «Олкон»!

В соответствии с Регламентом «Об утверж
дении формы и порядка выдачи расчетных 
листков работникам ОАО «Олкон»», начиная с 
января 2013 года, предоставление Работникам 
расчетных листков будет производиться только 
через портал сервиса «Личный кабинет» или 
через Киоски самообслуживания.

Заверенные копии расчетного листка (в 
случае необходимости) будут предоставляться 
Центром Единого Сервиса или Дирекцией по 
персоналу по письменному запросу Работника.

Если у Работника до настоящего времени 
нет доступа к сервисам самообслуживания, 
необходимо написать заявление по установ
ленной форме и передать его в Дирекцию по 
персоналу.

С уважением, Дирекция по персоналу.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2012 г. Ц
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Город читает

Оленегорск стал первым запо
лярным городом, в который при
ехали именитые гости. На встре
че с педагогами, библиотекаря
ми и детьми они рассказали о са
мом конкурсе и самых лучших 
детских произведениях послед
них лет.

Писать для детей — это поис- 
тине высший пилотаж в литера
туре. Произведение должно быть 
одновременно увлекательным, 
познавательным, легким для вос
приятия читателя. Далеко не каж
дый взрослый писатель сможет 
создать интересную детскую кни
гу.

«Сегодня детская литера
тура не самая распространен
ная и о ней не часто говорят. Но, 
тем не менее, дети должны чи
тать качественные и интерес
ные книги. Для того чтобы най
ти и представить новую инте
ресную русскоязычную литерату
ру для подростков и сделать луч
шие произведения доступными 
для общественности, в 2010-м 
году был учрежден конкурс «Кни-

гуру», — отметила Ксения Мол
давская. — В первом сезоне в орг
комитет поступило 403 рукопи
си, во втором — 676, а в этом 
году — 678 произведений. Побе
дители выбираются в двух номи
нациях — художественная лите
ратура и познавательные произ
ведения. Стоит отметить, что 
на «Книгуру» взрослые не име
ют окончательного права голо
са. После того, как эксперты 
определяют финалистов сезона, 
только подросток, зарегистри
рованный на сайте Шр://книгу- 
ру. рф может голосовать за по
нравившееся произведение. При 
этом нужно прочитать не менее 
15 произведений, выбрать лучшее 
и не просто отдать свой голос 
тому или иному творению, но и 
аргументировать свою позицию 
в он-лайн обсуждении. Кстати, 
количество подростков в жюри 
конкурса постоянно увеличивает
ся, что говорит о большой заин
тересованности подрастающего 
поколения в современной литера
туре».

Среди финалистов первых 
двух сезонов конкурса произве
дения А. Петровой «Волки на па
рашютах», Ая эН «Библия в SMS- 
ках», Э. Веркина «Облачный 
полк», Н. Измайлова «Убыр». Это 
книги для детей разных возрастов 
и пристрастий, но они без преу
величения могут стать настоящей 
классикой литературы.

«В детстве я мечтал стать 
писателем, в итоге получил про
фессию журналиста, работал в 
различных деловых изданиях, до
рос до должности редактора, и 
писать получалось все меньше и 
меньше. Тогда я решил взяться за 
книгу, — рассказал Шамиль Иди- 
атуллин, автор романа «Убыр».
— Первым произведением стал 
роман «СССРтм», который вы
звал шквал обсуждений в лите
ратурных журналах. Потом был 
написан «Убыр», который полу
чил множество отзывов, как по
ложительных, так и не очень, в 
массовой прессе. Это такая дет
ская страшилка, в которой пове
ствование ведется от лица под-

ростка. Я  не стремился написать 
именно детскую книгу и тем бо
лее писал ее не для «Книгуру». На 
конкурс «Убыр» был отправлен,

чтобы стимулировать издате
ля быстрее приступить к печати 
произведения. Но книга вызвала 
жаркие дискуссии подросткового 
жюри, и это заставило меня вни
мательно посмотреть на совре
менную детскую литературу. Се

годня я с уверенностью могу ска
зать, что новые произведения не 
менее интересны, чем классика. А 
благодаря конкурсу они стали до
ступны читателю».

Сейчас третий сезон конкур
са в самом разгаре. С 18 декабря 
начнется голосование подростко
вого жюри. И юные оленегорцы 
смогут принять участие в выборе

лучших литературных произведе
ний современности. Кроме того, 
самый активный регион посетят 
финалисты конкурса, а самые ак
тивные члены жюри получат цен
ные подарки.

Екатерина МИНАКОВА.

Детской литературе быть!
О современной литературе бытует много мнений, и большинство из них негативные. 

Еще больше скептических высказываний о современной детской литературе. Говорят, 
что для детей все уже написано, и в наши дни нельзя сделать лучше. Но это совсем 
не так, и доказательством служит Всероссийский конкурс на лучшее литературное 
произведения для детей и юношества «Книгуру». 12 декабря, в рамках партнерской 
программы конкурса, оленегорскую детскую библиотеку посетили литературный 
критик, координатор конкурса «Книгуру» Ксения Молдавская и писатель Шамиль 
Идиатуллин (псевдоним Наиль Измайлов).

Традиции

народные промыслыВне времени:
Вечер, посвященный декоративно-прикладному 

искусству, а также культуре и традициям поморского 
народа, прошел двенадцатого декабря в городском музее 
и ознаменовался открытием выставки вологодского 
кружева «Северные узоры».

Большая часть представленных 
в экспозиции работ принадлежит 
авторству педагога Эстетическо
го центра школы № 4 Елены Ми
ниной. Профессиональная кружев-

шек, набирая очередной причудли
вый узор. Елена Юрьевна окончи
ла колледж народных промыслов в 
Вологде, где, к слову, в 2011-м году 
приняла участие в самом массовом

штабная акция собрала на площа
ди «кружевной столицы» страны 
более пятисот участниц.

Посетители смогли оценить 
экспонаты выставки: кружевные 
изделия, домотканый льняной руш
ник, расшитые головные уборы, 
предметы народного быта и орудия 
труда прошлых времен. Наряду с 
кружевоплетением главной темой 
экспозиции и вечера стали жизнен
ный уклад и культурное своеобра

зие поморского народа. Одну 
из выставочных витрин украси
ла коллекция козуль — фигурок 
различных животных, которые 
традиционно лепили из ржаной 
муки в поморских семьях. Над 
стендами разместились два за
мечательных портрета «Суда
рушка» и «Поморская краса
вица» кисти преподавателя ху
дожественной школы Светланы 
Васильевой и ее ученицы Ната
льи Ткаченко.

Облаченные в роскошные 
убранства сотрудники музея 
пригласили гостей, среди ко
торых оказалось немало пред
ставителей поморского наро
да, окунуться в «предания ста
рины глубокой». Все вместе ве
дущие и зрители стали участ
никами забавы «Вейся, капу
ста». Весело прошли конкур

сы на быстрое сматывание клуб
ков и «перевод» поморских зага
док и присказок на русский лад. 
Юные гостьи попробовали себя в

роли мастериц-рукодельниц и при
норовились к работе за прялкой с 
куделью.

«Козулечку подарить — прибы
ток в дом получить». Мастер-класс 
по изготовлению поморского об
рядового печенья провела Еле
на Фурсова. Следуя инструкци
ям опытной умелицы, гости шаг 
за шагом постигали древнее ре
месло, вокруг которого сложились 
свои поверья. Так, тесто месили, в 
основном, мужские руки — счита
лось, мужской дух отгоняет злые

силы. Хлебные фигурки служи
ли талисманами, а каждое живот
ное наделялось символическим 
смыслом. К примеру, тетерка — се
мейный оберег, корова — здоро
вье, конь — удача, первенство в де
лах, олень-«солнце» — счастье и 
любовь. Раньше козули пекли на 
Рождество, перед Новым годом, 
на праздник Коляды. Пекут и сей
час. Недаром на Беломорье говари- 
вают: «Без козули и праздник не в 
праздник».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Лепка козуль. Мастер —  класс от Е. Ф ур совой.
ница поделилась секретами круже- плетении кружев — рекорд был за- 
воплетения и даже продемонстри- фиксирован представителями Кни- 
ровала ловкость рук и звон коклю- ги рекордов Гиннеса России. Мас

К сведению

Вниманию
получателей региональных 

ежемесячных денежных выплат
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки насе

ления» сообщает, что размеры региональных ежемесячных денежных вы
плат отдельным категориям граждан в 2013 году определяются исходя из 
индексации на 4,5% и с 1 января 2013 года составят: ветеранам труда -  802 
руб.92 коп.; труженикам тыла -  760 руб. 63 коп.; реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий -  853 руб. 62 коп.; пен
сионерам по старости (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, не 
получающие мер социальной поддержки по федеральному или региональ
ному законодательству) -  169 руб. 03 коп.

В декабре текущего года ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр со
циальной поддержки населения» осуществит опережающим порядком вы
плату РЕДВ за январь 2013 года гражданам из числа региональных льготни
ков в указанных размерах.

Также опережающим порядком в декабре 2012 года будет осуществлена 
выплата региональной социальной доплаты к пенсии за январь 2013 года, 
исходя из величины прожиточного минимума, установленной на 2013 год в 
целях установления социальной доплаты к пенсии, в размере 7970 рубля.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2012 г.



Я и социум

Социальный патронат -  «скорая помощь» семье
Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска 

обращает внимание жителей на проблему социального сиротства. 
Статистика такова: на сегодняшний день в городе сто шестьдесят два 
ребенка воспитываются в девяноста одной семье, где родители не 
заботятся о детях должным образом, не создают необходимых условий 
для их жизни, развития и образования, позволяют себе злоупотреблять 
спиртными напитками.

Обеспокоенные первыми 
признаками семейного не
благополучия, родственни
ки пытаются самостоятельно 
помочь близким в решении 
проблем, поддерживают их 
в трудной жизненной ситуа
ции. К сожалению, не всегда 
удается достичь результатов 
в борьбе с алкогольной за
висимостью, безответствен
ностью взрослых людей, не 
осознающих, что они в отве
те не только за свою жизнь, 
но и за жизнь и здоровье соб
ственных детей.

Отдел опеки и попечи
тельства Администрации го
рода сообщает, что с 2011-го 
года на территории муници
пального образования дей
ствует такая форма оказа
ния помощи семьям, находя
щимся в трудной жизненной 
ситуации, как социальный 
патронат.

Договор о социальном па
тронате заключается между 
родителями ребенка (детей) 
и лицом, выразившим жела
ние оказать помощь семье.

Лица, выразившие жела
ние работать с семьями, на
ходящимися в трудной жиз
ненной ситуации и осущест
влять социальный патронат, 
представляют в отдел опеки и 
попечительства личное заяв
ление и документы, установ
ленные законодательством 
Мурманской области. Семьи, 
нуждающиеся в оказании по
мощи, также письменно под
тверждают свое согласие об 
установлении социального 
патроната. Оценив ситуацию 
в семье, отдел опеки и попе
чительства готовит заключе
ние о целесообразности уста
новления социального патро
ната в отношении несовер
шеннолетних детей в семье,

договор об осуществлении 
социального патроната, по
лучает денежное вознаграж
дение.

В 2012-м году количество 
детей, в отношении которых 
установлен социальный па
тронат, увеличилось до шест
надцати ребят из девяти се-

многодетных, которые име
ют трудности в оформлении 
адресных социальных вы
плат, в связи с чем своевре
менно не вносят плату за жи
лье и коммунальные услуги. 
Дети, проживающие в этих 
семьях, зачастую не вовле
чены в систему дополнитель-

проект договора
об осуществле
нии социального 
патроната.

Лица, осу
щ е ствл яю щ и е  
социальный па
тронат, посе
щают семью 
не реже одно
го раза в неде
лю, оказывают 
к о н с у л ь та ти в 
ную, психологи
ческую помощь, 
содействуют в 
решении вопро
сов оформления 
адресных вы
плат, обучения 
и трудоустрой
ства. За каждо
го ребенка, в от
ношении кото
рого установлен социальный 
патронат, лицо, заключившее

мей — как правило, малоо
беспеченных, неполных или

ного образования, родите
ли имеют пристрастие к упо

треблению спиртных напит
ков, не все родители облада
ют достаточными родитель
скими ресурсами и педагоги
ческой компетентностью, ис
пытывают трудности в воспи
тании детей.

Необходимо отметить, 
что пять лиц, осуществляю
щих социальный патронат
— на сопровождении каждо
го из них, в среднем, четве
ро детей — на сегодняшний 
день, не могут охватить все 
детское население, прожи
вающее в кровных семьях и 
нуждающееся в оказании по
мощи.

Граждане, желающие 
оказывать помощь и под
держку семьям, находящим
ся в трудной жизненной си
туации, проводить реабили
тационные и консультацион
ные мероприятия, могут об
ратиться за дополнительной 
информацией в отдел опеки 
и попечительства по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38 
(11, 12 каб.), или по телефо
ну: (81552) 57-000, 51-000.

Предоставлено 
отделом опеки и 
попечительства 

администрации г. Оленегорска.

Касается всех

Уважаемые жители 
Оленегорска!

В скором времени все мы будем отмечать Новый год и Рождество. Как 
показывает практика, в период новогодних и рождественских праздников 
значительно увеличивается количество обращений в медицинские учреждения 
граждан, получивших телесные повреждения в результате неправильного 
обращения с пиротехническими изделиями и оружием самообороны.

В связи с этим, МО МВД 
России «Оленегорский» счи
тает необходимым напомнить, 
что Постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 22 декабря 2009 года 
№ 1052 утверждены требо
вания пожарной безопасно
сти при распростра
нении и использо
вании пиротехниче
ских изделий, обяза
тельные для соблю
дения и исполнения 
всеми организация
ми и гражданами Рос
сийской Федерации, ино
странными гражданами и ли
цами без гражданства.

Пиротехническим издели
ем бытового назначения яв
ляется изделие, которое допу
скается к применению населе
нием и эксплуатация которого 
в соответствии с инструкцией 
по применению обеспечивает 
безопасность людей, имуще
ства и окружающей среды.

Продажа пиротехниче
ских изделий запрещена ли
цам, не достигшим 16-летне
го возраста (если производи
телем не установлено другое 
возрастное ограничение). Не 
допускается продажа изделий 
без идентификационных при
знаков продукции, с истекшим 
сроком годности, следами пор
чи и без инструкции (руковод
ства) по эксплуатации, обяза
тельного сертификата соот
ветствия либо знака соответ
ствия. При этом инструкция 
должна содержать требова
ния пожарной безопасности к 
такому пиротехническому из
делию.

Применение пиротехни
ческих изделий запрещается: 
в помещениях, зданиях и со
оружениях любого функцио

нального значения; на крышах, 
балконах, лоджиях и выступа
ющих частях фасадов зданий 
(сооружений); на сценических 
площадках, стадионах и иных 

спортивных сооруже
ниях; во вре-

мя проведения митингов, де
монстраций, шествий и пикети
рования; на территориях осо
бо ценных объектов культурно
го наследия народов Россий
ской Федерации, памятников 
истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений, запо
ведников, заказников и нацио
нальных парков.

Нарушение указанных тре
бований грозит привлечени
ем к административной ответ
ственности по части 2 статьи 
20.4 Кодекса Российской Фе
дерации об административ
ных правонарушениях и на
ложением административного 
штрафа в размере до четырех 
тысяч рублей на граждан, на 
должностных лиц до тридца
ти тысяч рублей, на юридиче
ских лиц до двухсот тысяч ру
блей. А также, по части 6 ста
тьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административ
ных правонарушениях, в кото
рой нарушение требований по
жарной безопасности, повлек
шее возникновение пожара и

уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо при
чинение легкого или среднего 
вреда здоровью человека вле
чет наложение администра
тивного штрафа в размере до 
пяти тысяч рублей на граждан, 
до пятидесяти тысяч рублей на 
должностных лиц, до четырех
сот тысяч рублей на юридиче
ских лиц.

Федеральным законом 
от 1996 года № 150-ФЗ «Об 

оружии» лицам, владею
щим на законном основа

нии оружием и имеющим 
право на его ношение, 
запрещается иметь при 
себе оружие во время 
участия в собраниях, 
митингах, демонстра

циях, шествиях, пикети
ровании, религиозных обря
дах и церемониях, культурно
развлекательных, спортивных 
и иных публичных меропри
ятиях, за исключением лиц, 
принимающих непосредствен
ное участие в спортивных ме
роприятиях с использовани
ем спортивного оружия, каза
ков, а также лиц, обеспечива
ющих общественный порядок. 
Таким образом, в соответствии 
с частью 4 статьи 20.8 Кодек
са Российской Федерации об 
административных правона
рушениях, нарушение правил 
хранения и ношения оружия 
влечет наложение админи
стративного штрафа в разме
ре до двух тысяч рублей, либо 
лишение права на приобрете
ние и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок до
1 года.

Будьте внимательны, не 
подвергайте свое и чужое здо
ровье опасности!

МО МВД России 
«Оленегорский».

Внесены изменения

Информация
для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю алкогольной
продукцией

Обращаем ваше внимание, что Федеральным законом от 
12.11.2012 года № 193 ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и статьи 
14.16 Кодекса об административных правонарушениях в части 
значительного увеличения размера штрафа за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции.

Размеры административного штрафа составляют:
- на граждан в размере от 30 тыс. руб. до 50 тысяч руб. (ранее от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.);
- на должностных лиц от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. (ранее от 10 тыс. руб. до 20 тыс.

руб.);

руб.).
■ на юридических лиц от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (ранее от 80 тыс. руб. до 100 тыс.

Федеральный закон вступил в силу с 24 ноября 2012 года.
МО МВД России «Оленегорский»

К сведению
Ответственность 

несовершеннолетних 
за совершение преступлений

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. За ряд пре
ступлений (указанных в ст. 20 УК РФ) уголовной ответственности под
лежат лица, достигшие ко времени совершения преступления четыр
надцатилетнего возраста.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 115 УК РФ: «Умышленное при
чинение легкого вреда здоровью» или статьей 116 УК РФ: «Побои», может быть назначено на
казание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 112 УК РФ: «Умышленное при
чинение средней тяжести вреда здоровью», статьей 119 УК РФ: «Угроза убийством или при
чинением тяжкого вреда здоровью» или статьей 167 УК РФ: «Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества», может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ: «Кража», может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ: «Истязание», может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ: «Грабеж» или ста
тьей 166 УК РФ: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред
ством без цели хищения» может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
до двенадцати лет.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений законодательством предусмотрена 
соответственно более строгая уголовная ответственность.

Д. Климчук,
заместитель начальника полиции по ООП,

подполковник полиции.
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Реклама. Разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

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

ипотека).
8-918-463-52-45

Продам
готовый бизнес 

в связи 
с переездом. 

8-902-137-21-60

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

С ДА М
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

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

8- 921- 031- 15-70

EXCLUSIVE
ФРЕСКА -  

художественная 
роспись по штукатурке

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
ПАМЯТНИКИ из природного камня

П редоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

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

__________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.__________
8-906-286-99-56
8-921-157-59-87

О пользе оленины
можно говорить бесконечно. В мире практически не осталось отраслей 
животноводства, в которых продукцию получают от животных, 
выращенных на воле. Олень сам выбирает, чем ему питаться в 
тундре, его не пичкают новомодными кормовыми добавками и 
гормонами, поэтому мясо оленя без преувеличения можно назвать 

^экологически чистым продуктом для полноценного здорового питания.^

’ , \ Именно такое 
ствам

I-'?
■

Г

мясо северного оленя 
предлагает приобрести 
СХПК «Тундра» в сво
ем специализирован
ном магазине в с. Ловозеро.

Адрес магазина: 
с. Ловозеро, ул. Вокуева, д.34 (цех по переработке мяса) 

Телефон магазина (81538) 41-352 
Телефоны для справок: (921) 605-20-20, (921) 033-82-51 

Режим работы: Понедельник -  Пятница с 9°°до 17°° часов. 
Суббота с 11°°до 15°° часов, Воскресенье -  выходной. 

Оптовым покупателям возможна доставка в пределах области.

ВНИМАНИЮ
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов!

ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске сообщает об изменении 
в действующем законодательстве с 01.01.2013-го года. Тарифы страховых взносов в 
2013-м году индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам:

Минимальный размер оплаты труда на 01.01.2013 г
— 5205,00 руб.

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование за 2013 год:

Для лиц 1966 гр. и старше: на страховую часть — 
5205 х 2 x 26% x 12 = 32479,20 руб.

Для лиц 1967 г р. и моложе: на страховую часть — 
5205 х 2 x 20% x 12 = 24984,00 руб.; на накопительную 
часть — 5205 х 2 x 6% x 12 = 7495,20 руб.

Страховые взносы на обязательное медицин
ское страхование за 2013 год: Федеральный фонд 
ОМС — 5205 x 5,1% x 12 = 3185,46 руб.

ВСЕГО страховых взносов: 35664,66 руб.
Уплата страховых взносов может осуществляться 

единовременно за текущий календарный год в размере, 
равном годовому размеру платежа, или частями в тече
ние года, но не позднее 31 декабря текущего года.

Факт осуществления или неосуществления пред
принимательской деятельности, равно как и ее ре
зультат — получение дохода либо его неполуче
ние (по любым причинам) — не влияет на измене
ние или прекращение обязанности по уплате страхо
вых взносов лиц, имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, адвоката, нотариуса.

Реквизиты для зачисления платежей страховате
ля на ОПС и ОМС:

Наименование банка получателя -  ГРКЦ ГУ Банка 
России по Мурманской обл. г. Мурманск;

Получатель платежа -  УФК по Мурманской обла

сти (Государственное учреждение-Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Мурманской 
области л/с 04491000230);

Счет получателя платежа -  40101810000000010005;
БИК банка получателя -  044705001;
ИНН ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Мурманской области -  5191120055;
КПП ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Мурманской области -  519001001.
ОКАТО 47417000000
КБК на 2013 год по страховым взносам с 2013 года:
КБК 392 1 02 02140 06 1000 160 — Страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование в фиксирован
ном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату страховой части тру
довой пенсии.

КБК 392 1 02 02150 06 1000 160 — Страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование в фиксирован
ном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату накопительной ча
сти трудовой пенсии.

КБК 392 1 02 02101 08 1011 160 — Страховые взносы 
в Федеральный фонд обязательного медицинского стра
хования.

Дополнительную информацию можно получить 
в Управлении Пенсионного фонда в городе Олене
горске по адресу: ул. Строительная, д. 32-а, каби
нет 9-10 или на сайте Пенсионного фонда РФ (www. 
pfrf.ru).________________________________________

^  8 ( 8152 )  25 - 46-46  
4  8 - 9 02 - 2 81 - 37-55

К О Д И Р О В А Н И Е
________________________________________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

•АЛКОГОЛЬ - ТАБАК « ВЕС
29_ - 30 декабря I

ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

М УРМ АНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКО ЛО ГИИ

«ЭКСТЕНС»
Натяжные 

потолки
8-952-291-20-00 
8-921-287-26-50

Международная 
компания проводит 

НАБОР 
КОНСУЛЬТАНТОВ:
‘ частичная занятость 

* растущий доход 
‘ карьерный рост 

Запись на собеседование 
8-963-363-87-47

Есть
интересная
новость?
Звоните!

5-13-48

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината, 
установка дверей 
и многое другое. 

Быстро, качественно, 
недорого!!!

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

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

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ
Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 

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

E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 
ул. Строительная, д.46, 

вход со стороны гаражей 
СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

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

8-906-291-34-98

Однокомнатные квартиры 
Бард. 41, 4/5, 30/18/6, обыч.сост., 320 т.р.
Строит. 56, 4/5 хор. сост., водосч., балкон, кухня 7,5 кв. м, 320 
т.р.
Парк. 14, 5/5, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Строит. 3, 1-эт., в норм. сост., зам. труб., водосч., дв. метал. дверь, 
ванна-джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к.кв. в п. Ревда 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р.
Строит. 34, (93М), 5/9, стеклопакеты, метал. дверь, домофон, новый 
лифт, хор. сост., 750 т.р. или обмен на 1 к.кв. +доплата 
Парк. 11, 5/5, комн. смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, + 
мебель, кухон. гарнитур, 430 т.р. (можно мат. кап.)
Парк. 11, 5/5, комн. вагон, с/у разд., хор. сост., 390 т.р.

Мира 46, 1/4, хрущ., в норм. сост., 390 т.р.
Трехкомнатные квартиры 

Строит. 45, 5/5, в хор.сост., балкон (з), 650 т.р.
Строит.46, 4/5, общ.пл. 74 м2, стеклопак.,зам.межкомн.дв., нов. 
сантехн.,водосч.,сигнализ., лоджия, балкон, 1600 т.р.
Южная 3/4, 2/9, хор. сост., замена межкомн. дв., 3 стеклопакета, 
балкон, лоджия, домофон, 920 т.р.
Южная 4, 4/5, все комнаты изолир., кухня 12 м2, б (з), счетчики, 
720 т.р. (можно по мат. кап.) или обмен на 2-х комн.

Четырехкомнатные квартиры 
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.

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

Купим:
3 к. кв. по ул. Ферсмана.

Дополнительные 
услуги о «ЗР»

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

А3 - 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 т а к ж е  вы м о ж е т е  приобрест и  
в редакции любой номер 

нашей газеты по цене 12 рублей.

Изменен график приема 
в налоговой инспекции

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской области сообщает, что прием 
налогоплательщиков в операционном зале инспекции по 
адресу г Оленегорск, ул. Строительная, д. 55 осуществляется: 

понедельник, среда -  с 9-00 до 18-00 часов; 
вторник, четверг -  с 9-00 до 20-00 часов; 
пятница -  с 9-00 до 16-45 часов.
Каждую вторую и четвертую субботу с 10-00 до 15-00 часов.

Мы ждем Вас по адресу:
a ;;;'.Z ” . ул.Строительная,д.59

п  *  л  (вход со стороны училища) 
Л О ^ / и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-комнатные квартиры.

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

Парковая 14,1/5, смежн.комн.,можно под вывод. ЗЗОт.р. 
Строительная 7, 2/2, раздельные. 370 т.р.*
Парковая 1, 3/5, обычное состояние, балкон, теплая, 430т.р.* 
Парковая 20, 215, чистая, теплая, балк.заст.470т.р..
Парковая 3,1/5, обычное сост, зам.сант. 420т.р.торг.*
Южная ЗА, 9/9, отличное сост.стеклопакеты. 820т.р.

3-х комнатные квартиры 
Строительная 56, 215, замена сантехники, балкон застеклен, 
косм.ремонт.770т.р. торг. *
Кирова 6,3/5, хорошее состояние, теплая, лоджия, большая 
кухня, комнаты раздельные. бЗОт.р. торг*
Энергетиков 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 850т.р.*

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

8 - 902 - 131- 94-00  8 - 921 - 153- 69-60
*возможна оплата «материнским капиталом»______________________

Блдгоддрим
Хочу выразить благодарность сотрудникам бригады 

ООО «Монтажстрой» и мастеру Сергею Филипповичу 
Смирнову за оперативное устранение неполадок в системе 
отопления по адресу: ул. Бардина, д. 20. Благодаря вашей 
добросовестной работе в квартирах вновь стало тепло.

С уважением и признательностью, 
Антонина Яковлевна Федорова.

Б а о т и о Н
Экон ом ии  си л  

и 1«рсмени кл и си  га!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продаж и 
недвижимости

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ.
н о  вы го;и»1 ь о .ч ы и к
НО.ЧЪ'ЧИТЕ с НАМИ!

Купим 1-2-3-х komjkb. в л ю б о м  р а й о н е , в 
л ю б о м  состояни и  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Од н о к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы :

М у р м а н с к а я  7-8/9.0Ш1.Ш1_4 1 _ 7 с у з е л р а зд . с о с то я н и е  обы чное 450т .р .
Двухкомнатные квартиры :

Парковая 3,2/5,45,состояние обычное 500т.р. ТОРГ! 
Пионерская 7,93М, 55,6м.с.у разд., колт^эазд, сост. об.680т.р. 
Мира 2 корп.2 ,5/5,о6щ:пл. 54,3, вотлхостошпш!с',узелра^;ка- 
фель, щсмремонт, замена меж.щщей. водосчетопш, лоджия 
засгек., сигнализация, с мебелью и бытовой техникой 7S0 т.р.

Трехкомнатные квартиры :
Мнра 4,3/5, б^Зм^'у разд,ком-раз,водосч_,об.сост_,дЕ_дЕ.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35.1/5,6, обхосг., комн.разд. смеж,730 т.р 
Стр.5б,2/5.58.6мх/уразд.комн.разд.смежн.сост.о6.780т.р. 
Ленинградский пр.4,3/4,о6щ.пл.70,1,оузел разд., комн. разд., 
стеклопакеты, замена ме^ом.дЕЩей, ламинат, с мебелью, отлич
ное состояние! 1млн.930т.руб

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные н качественные услуги. 
С наступающими новогодними праздниками, 

любимые оленегорцы!!!
Адрес: ул. М Ш Ш Ш Ш , Д-1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
ШШГ 9-17, £§.: 9-16. - выходной

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

8  8-911-300-09-93.
867. 1-комн. кв. (Барди

на, 39), 2 этаж, 350 т.р.
8  8-902-131-60-17.
818. 2-комн. кв. в г. Вы

борг, два уровня, отдель
ный вход, состояние от
личное, вид на залив, 3 
млн. руб.

8  8-921-646-12-45.
846. 2-комн. кв. (Строи

тельная, 46), 5/5, общ. пл. 
46 кв.м, лоджия (6 м) за
стеклена, комнаты и с/у 
разд., кухня 7,2 кв.м, вы
тяжка, водосчетчик, во
донагреватель, домофон, 
КТВ, дв. дверь, мусоро
провод, 700 т.р.

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

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

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

ГАРАЖ
857. Гараж для грузово

го автотранспорта: дли
на - 9,2 м, ширина -  4,5 м, 
высота -  3,6 м.

8  8-921-429-95-39.
871. СРОЧНО гараж в 

районе телевышки, пл. 32 
кв.м, 180 т.р., торг.

8  8-953-306-37-24,
8-909-557-61-43,
58-263.

ОДЕЖДА
847. Шубу из каракуля,

черная, хорошее состоя
ние , р . 48, 5 т. р .

8  8-902-137-80-15.
864. Свадебное платье, 

размер регулируется, 3 
т.р.

8  8-952-290-98-58. 
МЕБЕЛЬ

848. Стенку д/школьни
ка (3 секции, 3 м, темная).

8  8-902-137-80-15. 
ПРОЧЕЕ

807. Продам готовый 
бизнес, в связи с переез
дом.

8  8-902-137-21-60.
870. SONY-PSP-1008E, 

флеш-карта 16 Гб, про
шивка, дата-кабель, зака
чанные игры, хороший по
дарок ребенку на новый 
год.

8  8-963-365-07-79.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
812. Мебель б/у, угло

вую кухню, угловой диван, 
кровати, бытов. технику, 
гладильную машинку.

8  8-953-302-97-97.

СДАМ
811. Квартиру с мебе

лью и бытовой техникой 
командированным или по
суточно.

8  8-921-724-78-74.

СНИМУ
858. Квартиру, любой 

район.
8  8-921-158-99-83.

869. Квартиру, за кварт
плату, на длительный 
срок, порядок гарантиру
ется.

8  8-906-286-62-32.

УСЛУГИ
013. Ремонт компью

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

8  8-953-300-30-32.
834. Срочный ремонт 

телевизоров всех поколе
ний, аудио-видео, автома
тических стиральных ма
шин и др. бытовой техни
ки. Гарантия.

8  8-902-137-00-22.
076. Ремонт квартир.
8  8-950-893-43-00.

935. Ремонт ТВ всех по
колений.

8  53-186,
8-921-283-98-62.
640. Ремонт ТВ, ЖК 

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

8  8-921-158-99-83.
854. Бизнес, без вложе

ний, с хорошими перспек
тивами.

8  8-964-685-26-56.
850. Продукция Amway. 

Дом -  моющие средства, 
красота -  косметика, здо
ровье.

8  8-905-294-76-69.

Уважаемые оленегорцы!
Приближаются новогодние праздники -  пусть они будут радостными и счастливыми. 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций звоните в аварийные службы.

Аварийные службы (круглосуточное дежурство)
Наименование службы Телефон диспетчера

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (815-52) 57-360
МО МВД России «Оленегорский» 02; (815- 52) 58-560
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской области 01; (815-52) 53-637
Диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» (815-52) 56-177
Диспетчерская служба МУП «Оленегорские тепловые сети» (815-52) 57-360
Диспетчерская служба ООО «Монтажстрой» (815-52) 50-823, 58-399, 50-844
Диспетчерская служба 8-921-044-02-92
Диспетчер Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть» (815-52) 53-302
Приемный покой ГОБУЗ «ЦГБ г. Оленегорска» 03; (815-52) 52-346
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