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Благотворительность 

Помощь детям 
По уже сложившейся традиции Оленегорский горно-обогатительный комбинат пре-

поднес в подарок Отделению реабилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями канцелярские принадлежности. Начальник 
административной службы Елена Кучер передала приготовленные для такого случая 
коробки с канцтоварами прямо в руки заведующей Татьяне Ивановне Саладухе. 

"Мы благодарны ком-
бинату за поддержку, ко-
торую он нам оказывает. 
Такая помощь очень важна 
для нас. Прекрасно, что 
это не разовая акция, а по-
стоянное сотрудничество. 
На протяжении уже мно-
гих лет Оленегорский ГОК 
помогает нашему реаби-
литационному отделению. 
Мы выражаем искреннюю 
признательность всем, 
кто нам помог, и желаем 
всему коллективу "Олко-
на" неиссякаемой энергии, 
процветания, здоровья и 
благополучия. Спасибо за 
неравнодушное отноше-
ние к проблемам детей, за 
доброту и милосердие," — 
подчеркнула она. 

По словам Татьяны Ива-
новны, все это помогает 
особенным детям ощутить 
заботу и внимание. Она считает, что такой пример пока-
зателен и для других благотворителей. Спонсорское уча-
стие доставляет настоящую радость воспитанникам, круг 
общения которых в силу состояния здоровья ограничен 
стенами реабилитационного отделения и дома. Благодаря 
разной помощи, оказываемой комбинатом, жизнь детей с 
ограниченными физическими и умственными возможно-

стями становится ярче и содержательнее. 
"Благодарим комбинат за стабильные партнер-

ские отношения! Желаем ему и дальше динамично раз-
виваться, не терять завоеванных позиций. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание," 
— сказала на прощание Татьяна Ивановна. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Люди комбината 

Семейный подряд 
Вот уже 30 лет в приемной железнодорожной службы транспортного управле-

ния посетителей встречает вежливой улыбкой секретарь Татьяна Николаевна Ша-
лашова. Эту обаятельную, жизнерадостную женщину без преувеличения можно на-
звать лицом теперь уже транспортного управления. 

За годы работы сменился не один руководитель: у 
каждого свои требования, свой характер, но со всеми 
Татьяна Николаевна легко сработалась. За доброту и 
жизнерадостность ее уважают коллеги и ценит руко-
водство. Такое внимательное и чуткое отношение ни-
кого не оставляет равнодушным, поэтому на юбилей 
Татьяну Николаевну буквально завалили цветами и 
теплыми пожеланиями. 

"У меня очень интересная работа, я ведь не 
только бумагами занимаюсь, но и с людьми обща-
юсь. Иногда придет человек к тебе с наболевшим, 

выслушаешь, посочувству-
ешь, может, и советом по-
можешь. Коллектив у нас 
сложившийся, уже много 
лет друг друга знаем. В 
основном, конечно, вокруг 
мужчины на работе, но 
грубости ни разу не слы-
шала: все вежливые, вни-
мательные. Работать с 
такими людьми одно удо-
вольствие!" — рассказывает 
Татьяна Николаевна. 

Здесь, на любимой ра-
боте, она встретила свою 
судьбу. М у ж Александр Сер-
геевич Шалашов работает 
помощником машиниста тя-
гового агрегата и так же, как 
для жены, комбинат стал для 
него первым и единственным 
местом работы на долгие 
годы. Сейчас в железнодо-
рожной службе работают их 
сьшовья Евгений и Дмитрий. 

Они осматривают вагоны, пригнанные их отцом на ре-
монт. Вот такой получился семейный подряд железно-
дорожников. 

Для успешной работы и хороших результатов не-
обходима искренняя любовь к профессии и поддержка 
близких, а кто может лучше поддержать, чем родной 
человек, работающий рядом. Семья Шалашовых — 
лучший пример преемственности поколений. И, глядя 
на них, хочется верить, что количество трудовых дина-
стий на комбинате будет увеличиваться. 

Завершая лето 

Каникулы с пользой 
Уже не первый год для многих подростков Олене-

горска первым рабочим местом становится Олене-
горский ГОК. Летние месяцы для них — прекрасная 
возможность заработать себе на карманные расходы. 
В 2012 году на комбинате 16 школьников и студентов 
колледжа устроены по срочным трудовым договорам 
с открытием трудовой книжки. 

Нехитрые обязанности курьера 
или подсобного рабочего, по мнению 
ребят, выполнять совсем неслож-
но, хотя бывали такие рабочие дни, 
когда "домой приходили очень устав-
шими". В этом году рабочие места 
предоставлены управлением (5 че-
ловека), транспортным управлением 
(4 человека), ЦКиТЛ (2 человека), ГУ 
(2 человека), ЦППиСХ (3 человека). 

По словам директора по персо-
налу "Олкона" Елены Гогуновой, в 
этом году на комбинат принимали ре-
бят из семей работников предприя-
тия. Как отмечают сами родители, та-
кая летняя практика весьма полезна. 
Школьники знакомятся с взрослой 
жизнью, становятся ответственнее, 
растет дисциплинированность. 

Наталья РАССОХИНА. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-
обращения работников 

30 июля УАТ: "Прочитали мы 
отписку в газете про кондицио-
неры, но на дворе август, а ни на 
одной машине кондиционер не 
починен". 

Договор на ремонт и обслужи-
вание кондиционеров на "БелАЗах" 
подписан 22.08.2012 г. С 23 августа 
подрядчик приступит к выполнению 
работ по техобслуживанию кон-
диционеров. С 01.09.2012 г под-
рядчик сможет начать ремонт неу-
комплектованных кондиционеров. 
(Н.Нитченко) 

15 августа ТУ: "Не произво-
дится уборка просыпи на бункере 
13-го пути работниками ДОФ". 

На данный момент просыпь 
убрана, 13-й путь у бункера рас-
чищен. Просьба к транспортному 
управлению при нарушении габа-
рита ж/д пути оперативно сооб-
щать начальнику участка УДРиП 
(Гаджиеву Г.) по телефону 5-63-48 
о ситуации для уборки просыпи. 
(Г.Гаджиев, В.Федоров) 

16 августа ГУ: "Буровые стан-
ки работают в темноте, обещан-
ные прожекторы так и не появи-
лись". 

Заявки по освещению буровых 
станков выполнены в полном объ-
еме: хоз.№ 3 — 17.08.12 г.; хоз.№ 
2,4 и 5 — 20.08.12 г. Частая замена 
галогенных прожекторов была про-
работана в группе решения про-
блем ГУ. Предполагалось закупить 
светодиодные прожекторы той же 
марки, которые уже установлены на 
нескольких станках. Но они сняты с 
производства. Сейчас идет подбор 
аналога, рассматривается вариант 
FL-F-70W-02. Эксперименталь-
но будут установлены 4 шт., если 
данная модель в условиях карьера 
хорошо зарекомендует себя, будет 
произведена закупка на все буро-
вые станки по 2 штуки. (А. Богович) 

16 августа ГУ: "В Кировогор-
ском карьере на 140 м течет труба 
водоотлива с МАЯ месяца. Руко-
водство карьера наши заявки иг-
норирует". 

Замечания устранены 18.08.12 
г. Сложность работ связана с тем, 
что на данном участке необходи-
ма замена участка водовода про-
тяженностью около 15м. Для этого 
необходимо на четыре часа пере-
крыть движение автосамосвалов 
и обеспечить их работой на других 
участках ГУ. 

16 августа ОПР: "В средние 
душевые кабины из вентиляции 
тянет табачный дым. Похоже, из 
курилки. Нагнетает, а не вытяги-
вает". 

17.08.2012 г. проверена работа 
вытяжки в душевых ОПР. Вытяжка 
работает в штатном режиме (вытя-
гивает). (Н.Просветов) 

Уточнения ответов к вопро-
сам опубликованным ранее: 

31 июля ДОФ, УОиПК: "Не сти-
рают сварочную робу, не в чем 
работать. Туалет в цехе лишь на 
3 этаже — один закрыт, один не 
работает. Нет вентиляции в ку-
рилках и помещениях. Почему 
численность рабочих механиче-
ской службы УОиПК снизилась 
почти вдвое после перехода на 
комбинат? Очень часто вызыва-
ют работать на других участках. 
Число аварийных простоев рас-
тет, устранять не успеваем фи-
зически. Премии из-за простоев 
нет, и непонятно, как слесарь 
или сварщик может повлиять на 
количество аварийных простоев, 
кроме оперативного устранения? 
Премирование разное, застав-
ляют выполнять работу других 
служб". 

Численность рабочих не снижа-
лась. 

По выполнению работ других 
служб: с 15.08.2012 г. перевод из 
одного отделения в другое запре-
щен. 

По простоям: в настоящее вре-
мя сушка остановлена на летний 
ремонт, составлен график и допол-
нительно привлечены подрядные 
организации. Необходимо каче-
ственно выполнить ремонт. Как по-
влиять на простой? Ответ в вопро-
се: оперативно устранять, также 
качественно выполнять ремонт, 
участвовать в программе постоян-
ного совершенствования. 

Премирование: премирование 
для всех одно. По данным фак-
там привлечения к работам других 
служб обратитесь к начальнику 
цеха. (А.Дмитриенко) 

30 июля ДОФ, УДРиП: "Почему 
электросварщикам не доплачива-
ют за резак? И почему нет допла-
ты людям со 2-м разрядом, кото-
рые выполняют работу по 3-му и 
4-му разряду постоянно?" 

Доплата должна производиться 
за фактически отработанное время 
газорезчиком. При наличии дипло-
ма, пройденной медкомиссии как 
электрогазосварщика или резчика, 
наличия допуска на пропан-бутан, 
наличия соответствующей еже-
годной проверки знаний не должно 
быть никаких проблем — распоря-
жение о закреплении газопламен-
ной аппаратуры плюс распоряже-
ние о доплате. 

В настоящий момент электро-
сварщикам, действительно выпол-
няющим газорезательные работы, 
доплата производится. 

Работы необходимо выполнять 
в соответствии с присвоенным раз-
рядом. (В. Голота) 
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Бело-сине-красный день 
В минувшую среду оленегорцы вместе со всей страной отметили День государственного флага 

Российской Федерации. 
Красочная акция состоялась на улицах города. Мальчишки и девчонки поздравили жителей с праздником и вручили всем 

ленточки, окрашенные в цвета российского триколора. Благодаря информационному выпуску радиогазеты, транслируемому 
на центральной площади, горожане смогли не только узнать о значении цветов, присутствующих в государственной символике, 
но и обратиться к истории появления современного флага и самого праздника. 

Напомним, что двадцать второго августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление, согласно которому 
флаг представляет собой полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото В. Горюнова. 

Мэрия-информ 

Консенсус 
в вопросе 

перевода 
Август в контексте смены оператора город-

ской котельной проходит под знаком перегово-
ров и рабочих совещаний. По словам директо-
ра МУП «Оленегорские тепловые сети» Мак-
сима Самонина, результатом встреч, которые 
состоялись при участии представителей го-
родской администрации, МУП «ОТС», ООО 
«ТЭК» и трудового коллектива котельной, ста-
ли «точки соприкосновения» в вопросе перево-
да людей к новому работодателю. Двадцатого 
августа МУП «ОТС» направило в адрес ООО 
«ТЭК» соглашение о переводе персонала с ука-
занием должностей, размера окладов, тарифов, 
разрядов, которое призвано служить гарантией 
будущего трудоустройства. В настоящее время 
на работу в муниципальное предприятие при-
няты двадцать работников котельной. 

Итоги проверки 
На прошедшей неделе в соответствии с 

утвержденным графиком работала комиссия 
по проверке готовности муниципальных обра-
зовательных учреждений к новому 2012-2013 
учебному году. Члены комиссии провели ви-
зуальный осмотр всех помещений и провери-
ли наличие необходимой документации. Осо-
бое внимание уделялось выполнению предпи-
саний надзорных органов, проверке надлежа-
щего состояния систем электро-, тепло- и во-
доснабжения, кровель, обеспечению антитер-
рористической и пожарной безопасности, ис-
правности спортивного и технологического 
оборудования, благоустройству территорий. 

Основной объем запланированных работ 
завершен. Текущий и предстоящий ремонт на 
учебном процессе отразиться не должен. В це-
лом, подготовка проведена качественно и до-
бросовестно, отмечает муниципальная комис-
сия. Все пятнадцать муниципальных образова-
тельных учреждений признаны комиссией го-
товыми к началу учебного года. 

Короткой 
строкой 

0 Глава г Оленегорска с подведомственной 
территорией Денис Володин принял участие 
в работе XXXII съезда Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера, который состоялся на 
прошлой неделе в Салехарде. На заседании в 
окружной столице руководители тридцати семи 
российских муниципалитетов обсудили ряд 
важных вопросов, в их числе основные пробле-

мы и перспективы развития государственно-
частного партнерства в северных городах. 
0 В период с двадцать первого по двадцать 
четвертое августа в жилых домах города про-
шло плановое отключение горячей воды в свя-
зи с проведением гидравлических испытаний, 
дезинфекцией и промывкой тепловых сетей. 
0 По информации на двадцать первое августа, 
остаток топлива на складе п. Высокий состав-
лял 2 555 тн, нормативный запас — 900 тн. Оста-
ток угля на котельной г Оленегорска — 1 887 тн, 
среднесуточный расход топлива — 96 тн. ООО 
«ТЭК» закупку угля не производит. Тем не менее, 
благодаря усилиям ОАО «Олкон» и городской ад-
министрации в конце августа ожидаются первые 
поставки угля к новому отопительному сезону. 
0 Начальник МО МВД России «Оленегор-
ский» Равиль Матыгулин доложил о состоя-
нии криминогенной обстановки на обслужи-
ваемой территории за прошедшую неделю, ак-
центировав внимание на участившиеся случаи 
вскрытия гаражей. 

0 С двадцать пятого августа по второе сентя-
бря на центральной площади города будет ра-
ботать школьный базар. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Дорогие оленегорцы! 
Примите мои самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Днем шахтера! Про-
фессия горняка, профессия шахтера требует особых че-
ловеческих качеств — мужества, стойкости, умения бы-
стро принимать верные решения в нестандартных ситуа-
циях на рабочем месте. Всем этим в полной мере облада-
ют оленегорские шахтеры. 

От всей души желаю вам, дорогие друзья, вашим род-
ным и близким доброго здоровья, надежной, стабильной 
работы, счастья и благополучия. 

Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы. 

26 августа - День шахтера 

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного 

комбината, дорогие оленегорцы! 
Примите искренние поздравления 

с Днем шахтера! 
Профессия шахтера одна из самых сложных и ответ-

ственных, она требует мужества и риска, является край-
не важной для экономического развития города, области и 
всей страны в целом. Ваш труд заслуживает самой высо-
кой оценки и служит образцом для подрастающего поколе-
ния, воспитывает уважительное отношение к рабочим про-
фессиям, формирует прочные моральные устои и истинные 
ценности. 

День шахтера для оленегорцев - особенный праздник, 
так как с Оленегорским горно-обогатительным комбина-
том, с добычей железной руды прямо или косвенно связана 
жизнь каждого горожанина. В этот день выражаем особую 
благодарность и глубокое уважение ветеранам комбината за 
огромный вклад в становление и развитие отрасли, за бес-
ценный опыт, который вы и сегодня передаете нынешним 
поколениям горняков и шахтеров. Благодаря самоотвержен-
ному и добросовестному труду нескольких поколений гор-
няков сегодня с вами живем в красивом благоустроен-
ном городе. 

Желаем всем горнякам безопасного шахтерского труда, 
горняцкой удачи, надежной товарищеской поддержки и вза-
имовыручки! Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и 
взаимопонимание! Здоровья вам, счастья и благополучия! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Праздник 

Поздравляем с праздником 
высоких профессионалов - работников 

Оленегорского подземного рудника и всех, 
кто связал свою судьбу 

с добычей подземных богатств! С Днем шахтера! 
На помощь шахтерам пришла техника, но по-прежнему этот 

труд очень тяжел, и сегодня, в День шахтера, мы сердечно поздрав-
ляем всех тружеников этой отрасли и желаем вам не знать в жизни 
огорчений! Без ваших трудов — нечем будет кормить многие ветви 
промышленности, так что вы — помощники всей страны. Пусть на 
сердце у вас всегда будет светло, как бы ни было мрачно, даже в са-
мой глубокой штольне. Мы желаем вам всегда улыбаться, жить до 
ста лет в крепком здравии и превышать норму выработки! 
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. 



Городское хозяйство 

В рабочем порядке 
До конца лета остается одна неделя, а это значит, что на первый план резонно выходит вопрос готовности 

города к зиме. Заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска Наталья Кузьмина 
в сопровождении корреспондента «Заполярки» посетила объекты, где в настоящий момент ведутся работы, и 
рассказала о том, что уже выполнено и что еще предстоит сделать. 

концу работы по исполнению контрактов 2012 
г. На двух дорогах — по ул. Мира и Строитель-
ной, которые попали в программу по капиталь-
ному ремонту, за счет средств, выделенных из 
областного и местного бюджетов, завершается 
нанесение разметки, установка искусственных 
неровностей и дорожных знаков. В то же вре-
мя, имеется ряд замечаний по качеству и сро-
кам выполненных работ. Заказчиком — коми-
тетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации г. Оленегорска — подго-
товлены претензии в адрес подрядчика с указа-
нием штрафных санкций. 

В 2012 г. выполнен ямочный ремонт 
практически всех улиц города. Уже сейчас 
автомобилисты отмечают положительные 
сдвиги в улучшении состояния дорожно-
го полотна. В следующем году планируется 
приступить к ремонту дворовых территорий. 

Исходя из увиденного, можно говорить 
о том, что подготовка города к предстояще-
му осенне-зимнему периоду идет полным хо-
дом. Все возникающие вопросы решаются в 
рабочем порядке. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

«В преддверии старта отопительно-
го сезона завершен монтаж новых маги-
стральных тепловых сетей, — сообщи-
ла Наталья Ивановна. — Капитальный ре-
монт двух участков финансировался за счет 
средств из регионального и местного бюд-
жетов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Подготовка объектов и систем 
жизнеобеспечения Мурманской области к 
работе в осенне-зимний период на 2012-2014 

годы». После проведения гидравлических 
испытаний, общей дезинфекции и промыв-
ки теплосетей последуют обратная засып-
ка и восстановление нарушенного благоу-
стройства. По оценке подрядной организа-
ции, земляные и восстановительные работы 
займут около двух недель. 

На заключительную стадию вышел капи-
тальный ремонт дорог в городе. По информа-
ции МКУ «УГХ» г Оленегорска, подходят к 

Лицом к проблеме 

Со свалкой 
по соседству 

В период интенсивной подготовки инфраструктуры к зиме 
особняком стоит вопрос из разряда внесезонных — ликвидация 
несанкционированных свалок. Проблема мусора для Оленегор-
ска настолько злободневна, что в пору открывать отдельную ру-
брику, посвященную этой теме. «Заполярная руда» неоднократ-
но указывала на многочисленные факты образования свалок в 
городе, призывая жителей бережнее относиться к окружающей 
среде. На этот раз в фокусе внимания оказался ручей Безымян-
ный, который превратился в пристанище для отработанных ав-
томобильных покрышек, металлолома и пластика. 

«Чудесными» метаморфозами во-
доем, по всей видимости, обязан вла-
дельцам гаражей, расположенных по 
соседству. Выводы напрашиваются 
сами собой, стоит лишь наглядно озна-
комиться с «ассортиментом» отходов. 
«Вывозим, в основном, колеса от лег-
ковых автомобилей», — говорят со-
трудники ООО «Спецтехтранс», за-
нимающиеся разбором «завалов» на 
прилегающей территории. Шины, ко-
робки, канистры, лом — все, что утра-
тило полезные свойства и пришло в 
негодность, перекочевало из гаражей 
на ближайшие окрестности. Местная 

свалка — явление не разовое, и это 
отмечают работники подрядной орга-
низации: «Мы в прошлом году чисти-
ли ручей, сейчас работаем до шести-
семи часов вечера. Словом, ситуация 
не меняется». Постоянство, с кото-
рым владельцы гаражей пополняют 
свалку, заставляет задуматься о про-
дуктивности использования денежных 
средств, ведь на месте недавно убран-
ной горы мусора тут же возникает но-
вая. Строительство детских площадок, 
ремонт дорог — те же бюджетные вли-
вания могли быть направлены на иные 
социально полезные цели, если бы 

инициаторы гаражных свалок меньше 
думали о себе и больше — о благоу-
стройстве города, в котором живут. 

Да, именно «свалок» — во множе-
ственном числе, поскольку, судя по 
комментариям владельцев гаражей, 
расположенных в других районах го-
рода, таковые имеются повсеместно. 
Тенденция. Как ее преломить? Алек-
сандр, чей гараж находится возле зло-
получной груды мусора, предлагает 
собрать деньги и установить контейне-
ры: «Народ согласен с предложением. 

Ведь что только не сбрасывают в ру-
чей — вплоть до автомобильных ку-
зовов! Делают это незаметно, пока 
никто не видит. А был бы контей-
нер — выбрасывали отходы туда, 
мы бы следили за порядком. Остает-
ся только организоваться». Дело за 
малым, но между намерением и непо-
средственно действием велика разни-
ца, хоть и решение конкретной пробле-
мы, казалось бы, найдено. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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С праздником! 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем шахтера! 

Хочу поблагодарить вас за ваш 
труд, за то, что вместе с металлур-
гами вы обеспечиваете стабильную 
работу «Северстали», а значит, и 
выпуск продукции, необходимой для 
экономики Российской Федерации и 
многих других стран. Благодаря вам 
«Северсталь» по праву занимает 
ведущие позиции в отечественной 
горно-металлургической отрасли и 
стремится войти в пятерку мировых 
лидеров. 

В этот раз мне вдвойне приятно 
поздравить вас с профессиональным 
праздником — в этом году Дню шах-
тера, объединяющему десятки тысяч 
людей в «Северстали» и во всей Рос-

сии, исполняется 65 лет. Особо хочу отметить наших ветеранов, на собствен-
ном опыте, а не по учебникам, знающих историю этого праздника. Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны! 

Профессия шахтера пользуется уважением за мужество, которое необхо-
димо для выполнения этой тяжелой работы. Сейчас одной из главных задач 
для нас является обеспечение безопасного труда шахтера, повышение эф-
фективности работы за счет внедрения проектов нашей Бизнес-системы. Но 
какими бы совершенными ни были программы повышения эффективности, все 
они воплощаются в жизнь людьми. Совместными усилиями мы создаем фун-
дамент уверенности в нашем общем будущем. 

Выдавать на-гора миллионы тонн руды или угля, проходить сотни киломе-
тров проходки, осваивать новые месторождения — все это требует крепкого 
здоровья. Именно здоровья и успехов во всех начинаниях я хочу пожелать вам, 
дорогие друзья! Счастья вам и вашим семьям! С Днем шахтера! 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор компании «Северсталь». 

Уважаемые труженики 
Оленегорского подземного рудника, 

работники горно-обогатительного комбината! 
Примите искренние поздравления с Днем шахтера! 

За сравнительно небольшой период работы 
Оленегорского подземного рудника вы многого 
достигли. С гордостью и уважением адресуем 
вам слова поздравлений с юбилейным Днем 
шахтера. 

Год от года коллектив рудника добивается 
достойных результатов в выполнении произ-
водственной программы, реализации новых 
проектов в рамках Бизнес-системы "Северста-
ли". Эти достижения — результат продуманной 
стратегии, скрупулезной подготовки, масштаб-
ной инвестиционной программы и огромного 
опыта работы каждого из вас. 

Шахтерская профессия представляет собой 
одну из в высшей степени почетных и уважае-
мых профессий в обществе. Она требует стой-
кости, выдержки, готовности всегда прийти на 
помощь. Шахтеры не только хранят традиции, 
заложенные ветеранами, но и постоянно со-
вершенствуются, что обеспечивает устойчивое 

движение вперед по пути позитивных преобразований. 
Достижение высокой производительности труда наряду с максимальной безопасно-

стью труда горняков были и сегодня остаются ключевой задачей. Это обеспечит еще 
большую эффективность и конкурентоспособность как рудника, комбината, так и "Север-
стали" в целом. 

От всей души желаем вам новых профессиональных побед и достижений, осущест-
вления всех планов и надежд, крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть в ваших 
домах царит мир и согласие, тепло и уют! 

А. Попов, генеральный директор ОАО "Олкон"; 
А. Кутихин, заместитель председателя профкома ОАО "Олкон". 

Профессиональный праздник 

Трудимся сегодня, создавая «завтра» 
Как утверждает директор 

ОПР Николай Просветов, кол-
лектив на подземке сложился 
отличный. Здесь работают на-
стоящие профессионалы, на 
которых можно положиться. 
По-другому и быть не может: 
шахта не прощает ошибок и 
человеческого безразличия, не 
терпит слабых духом. Резуль-
тата добиться, как, впрочем, 
везде, можно только упорным 
трудом. Трудиться здесь умеют 
все 240 человек. Поэтому уже 
не в первый раз Оленегорский 
подземный рудник завершает 
производственный год с выпол-
нением всех производственных 
показателей. И в этом году по 
результатам за семь месяцев 
подземка идет с перевыполне-
нием производственной про-
граммы как по добыче, так и по 
проходке. "Если брать плано-
вые показатели по июль 2012-
го года включительно, то мы 
идем в плюсе на 80 тысяч тонн 
по добыче, проходка горных вы-
работок за семь месяцев тоже 
с плюсом в 82 погонных ме-
тра, — рассказывает Николай 
Анатольевич. — На следующий 

День шахтера наша страна отмечает в 65-й раз. Для "Олкона" это один 
из самых молодых профессиональных праздников, пришедших на комби-
нат в 2005-м году. Именно тогда на-гора была поднята первая тонна под-
земной железной руды. Встречая очередной профессиональный праздник, 
коллектив Оленегорского подземного рудника может с гордостью ска-
зать, что подразделение живет и развивается, решает текущие задачи 
и уверенно смотрит в будущее. 
год перед нами ставятся еще 
более амбициозные задачи. С 
таким коллективом, как у нас, 
можно и в огонь и в воду, поэто-
му я уверен, что мы справимся 
с ними". 

Конечно, для решения этих 
задач требуется определенная 
база. Постепенно обновляется 
парк техники. Не стал исключе-
нием и 2012-й. С начала года 
поступили два новых шахтных 
самосвала — 40- и 30-тонные, 
буровые проходческие уста-
новки "Аксера" производства 
Sandvik и «Бумер»-282 ("Атлас 
Копко"), погрузо-доставочная 
машина "Торо"-307М (Sandvik). 
До конца года ожидается посту-
пление машины Normet для до-
ставки взрывчатых материалов. 
По словам Н.А. Просветова, ста-
рая техника, которая отработала 

свой срок, еще послужит свое на 
обучении. В планах — создание 
своей небольшой учебной базы, 
чтобы обучать новичков. 

Обновление парка под-
земных самоходных машин, 
безусловно, сказывается на 
снижении затрат на ремонты, 
обслуживании, повышении про-
изводительности. Коэффициент 
технической готовности обе-
спечивается и расширением 
ремонтной базы. На руднике 
введен в эксплуатацию ремонт-
ный бокс на горизонте минус 
40 м с дополнительными двумя 
машино-местами. 

В связи со строительством 
круто-наклонного конвейера лик-
видирована весовая подземки. 
Учет вывозимой руды будет ве-
стись через систему VIST, кото-
рую планируется установить на 

все машины до конца 2012-го 
года. Через приемники (датчики) 
будет определяться местонахож-
дение техники, данные ее работы 
(расход топлива, пробег, параме-
тры загрузки и прочее) — переда-
ваться в систему учета сначала 
в VIST, а затем в SAP. Все пока-
затели будут выведены на пульт 
управления в диспетчерской. 

На повышение уровня без-
опасности работы под землей 
направлена реализация еще 
одного проекта — установ-
ка системы связи Flexcom. У 
каждого работника, единицы 
техники будет свой датчик, 
определяющий местоположе-
ние в шахте в режиме online. 
На каждой единице самоход-
ной техники будет установле-
на радиостанция, которая бу-
дет и у горных мастеров. 

С 25 июля ОПР включился 
в реализацию второй волны 
Бизнес-системы "Северстали". 
В проекты "Безопасность тру-
да", "Постоянное совершен-
ствование", "Люди " Северстали" 
и "Клиентоориентированность" 
вовлекаются все работники под-
разделения. 

Совершенствуются соци-
ально-бытовые условия: в 
административно-бытовом ком-
плексе выполнен ремонт на 
втором этаже душевых, гарде-
робной, парной. Завершен ре-
монт кабинетов и коридора на 
третьем этаже, первый этаж — 
в процессе. 

Завершая разговор, Николай 
Анатольевич обратился с по-
здравлением к коллективу под-
разделения: «Наша работа, как 
бы она ни была трудна и опас-
на, дает для нас очень важное, 
то, что не купишь ни за какие 
деньги, — умение ценить жизнь 
с ее радостями и даже печаля-
ми, своих близких, родных. Хо-
чется пожелать всем крепкого 
здоровья, безопасного труда, 
уверенности в будущем». 

Наталья РАССОХИНА. 
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Люди ОПР 

С ш а х т е р с к и м о г о н ь к о м 
Любое предприятие, подразделение — это живой орга-

низм, со своим характером, особенностями, традициями. 
Таким его делает коллектив. Оленегорский подземный 
рудник делает дружный, трудолюбивый и, как следствие, 
успешный коллектив этого структурного подразделения. 

гляделся, привык. Коллектив тут 
отличный. Не могу пожаловаться 
на свою работу", — рассказывает 
Александр. 

Машинист подземной само-
ходной машины Денис Остапенко 
утверждает, что первая смена ничем 
не отличалась от других: "Сегод-
ня все воспринимается так, как и 
должно быть. Хотя если вспомнить 
совсем первое впечатление от под-
земки, то, наверное, интерес был 
сильнее, чем то, что видел и ощу-
щал: темноту и сырость". Он, как 
и другие машинисты, принимает 
активное участие в ремонте своей 
машины. 

По словам машиниста ПСМ 
Дмитрия Мищерюка, год назад, 
когда он пришел работать на под-

За плечами горного мастера 
участка пылевентиляции Сергея 
Калашникова без малого четверть 
века работы под землей. Его труд от-
мечен "Шахтерской славой", звани-
ем "Лучший горняк". Первая смена 
в шахте Инты ему помнится очень 
хорошо. Все было интересно, вно-
ве. За смену перетаскивал на руках 
по 18 "ножек", каждая из которых 
весила 79 кг "Молодой был, до рабо-
ты горячий, — вспоминает Сергей. 

шине для доставки бетона для него 
не представляло труда. Как рас-
сказывает Василий, "первая смена 
под землей в общем-то не особен-
но впечатлила. Здесь подземка, как 
маленькое метро. За восемь лет 
все выработки уже изучил". 

В том, что подземные машины 
беспрерывно "бегают" по шахт-
ным дорогам, безусловно, велика 
заслуга службы главного механика. 
В гараже на минус 40 м на смо-

земку, все казалось непривычным. 
Для водителя с большим стажем 
научиться управляться с техникой 
получилось быстро. "Сложно было 
вначале: не знал выработок, приспо-
сабливался к зауженным простран-
ствам. Теперь все в порядке. Рабо-
той вполне доволен", — признается 
Дмитрий. 

Машинист буровой установки 
Владимир Орехов твердо убежден, 
что шахтер — профессия не для сла-
баков. Многие приходят, пробуют и 
— уходят. Здесь не только сложные 
условия, но и еще ответственность 
за себя и за того, кто работает рядом. 
Свою первую смену под землей Вла-
димир отработал более 20 лет назад 
в Ревде. Первые засечки будущего 
Оленегорского подземного рудника 
были сделаны с его участием. 

Наталья РАССОХИНА. 

— Оленегорская подземка показа-
лась просто "детским садом" по 
сравнению с угольными шахтами. 
Современные машины позволяют 
избежать ручного труда, хотя 
тоже бывает трубы, "шторы", 
перемычки на себе таскаем, но это 
не так часто случается". На участ-
ке есть небольшая ПДМ, которую 
все называют "хозяюшкой". Скоро 
придет новая, с остекленной каби-
ной, оборудованная манипулятором, 
компрессором. Это будет большое 
подспорье в работе. 

Василий Гагин — один из тех 
людей, кого называют универсала-
ми. Будучи по образованию меха-
низатором, он умеет управляться с 
любой техникой, поэтому научиться 
ездить на подземной самоходной ма-

тровой яме проходят "курс лечения" 
машины подземки. Над узлами и ме-
ханизмами колдуют слесари дежур-
ные и по ремонту оборудования, за-
точники. С 2007-го и 2008-го годов 
здесь работают Евгений Ананьев 
и Роман Романов. Роман, вспоми-
ная свою первую смену, улыбается 
и говорит, что ему доверили тогда 
убирать смотровую яму: "Сейчас, 
конечно, приятно, что занимаюсь 
серьезной интересной работой. Ря-
дом хорошие люди, интересная тех-
ника". 

У слесаря дежурного и по ремон-
ту оборудования Александра Хаба-
рова стаж работы на подземке всего 
полтора года. "Когда оказался здесь 
в первый раз, все показалось серым, 
мрачным, непонятным. Потом при-

Событие — 

День шахтера в Кремле 
На встречу в Кремле в преддверии Дня шахтера приглашены более 500 предста-

вителей российских угольных и горно-металлургических компаний, ученых, ветера-
нов отрасли. Среди приглашенных были и представители "Олкона": заместитель 
председателя профкома Александр Кутихин и работник ДОФ Виктор Кунцевич. Тор-
жественное мероприятие проводилось в Георгиевском зале Кремля 20 августа. 
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В таком формате встреча Президента РФ Владимира 
Путина с шахтерами проводилась впервые. В обращении 
к собравшимся Президент отметил, что "сегодня угледобы-
вающая отрасль России, горнорудное дело уверенно раз-
виваются. Создана прочная база, которая дает возможность 
верстать стратегические планы с широкими горизонтами". 

По словам А.Г. Кутихина, подобные встречи, безуслов-
но, способствуют росту престижа шахтерской профессии, 
тем более что в Кремль были приглашены люди именно 

рабочих специальностей: машинисты ПСМ, ПДМ, горнора-
бочие. "После встречи для нас был организован банкет 
и концерт с участием звезд эстрады. Люди были в вос-
торге от живого общения с первым лицом государства, 
друг с другом. Искренность, душевность — такими 
словами можно охарактеризовать общее настроение, 
царившее в Георгиевском зале и в "Форум Холле", — по-
делился впечатлениями А. Кутихин. 

Наталья РАССОХИНА. 



Телепрограмма с 27 августа по 2 сентября 
Воскресенье, 2 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Суровые киломе-
тры». Х/ф. 

07.45 Служу Отчизне! 
08.20 «Тимон и Пумба». 
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 Здоровье. 
10.15 Пока все дома. 
10.55 «1812. Противостояние». 
12.15 «Война и мир». Х/ф. (16+) 
17.05 «Непобедимый». Х/ф. (16+) 
19.25, 21 .30 «Голосящий КиВиН». 
21.00 Время. 

23.00 «Любовь и другие лекар-
ства». Х/ф. (18+) 

01.05 «Гринберг». Х/ф. (18+) 
03.00 «Семейные тайны». Х/ф. 

I J . I J j t l J H 05.40 «34-й скорый». 
Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20 .00 Вести. 
11.10, 14.30 «Белые розы надеж-

ды». Х/ф. (12+) 
14.20 Местное время. 
15.00 «Война и мир Александра 

Первого. Наполеон против 
России». 

16.15 «Кривое зеркало». 
18.05 «Арифметика подлости». 

Х/ф. (12+) 
20.30 «Петрович». Х/ф. (12+) 
22.40 «Рожденные в СССР». 
00.50 «Реальный папа». Х/ф. (12+) 
02.50 «Доктор Голливуд». Х/ф. (12+) 

06.00 «Супруги». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Развод по-русски». (16+) 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013. «Красно-
дар». - ЦСКА. Прямая транс-
ляция. 

15.25 «Бывает же такое!». (16+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.20 И снова здравствуйте! (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 

19.25 Чистосердечное признание 
(16+) 

21 .55 «Тайный шоу-бизнес». (16+) 
22 .55 «Смертники подземелья». 

Х/ф. (16+) 
00.45 «Адвокат». (16+) 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 «Холм одного дерева». 
05.00 «Час Волкова». (16+) 

I J . I J J i l J E a 06.30 «Евроньюс». 
•• • I ••[••Г11 ^0.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф. 

12.10 «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». 

12.35 Мультфильмы. 
13.50 Пряничный домик. «Наивные 

истории». 
14.15 «Атлантический дождевой 

лес». Д/ф. 
15.10 «Любовный напиток». 
17.25 «Безымянная звезда». Х/ф. 
19.35, 01.55 «Путешествие из цен-

тра Земли. Калифорния». 
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-

посвящение Людмиле Гур-
ченко. 

21.45 «НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?». 

22.30 «Мне снился сон...». 
23.15 «Энди Уильямс. Лунная река 

и я». 
00.15 «Дом». Х/ф. 
02.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 

07.00 Документальные 
Л В ® * фильмы. (16 + ) 

^ 7 08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12 +) 

09.00 Самый умный кадет 
10.30 «Том и Джерри». (6 +) 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 

(16 +) 
13.00 «Праздник Кунг-фу панды». 

М/ф. (6 +) 
13.30 «Кунг-фу панда». (6 +) 
15.10 6 кадров. (16 +) 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (16 +) 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +) 
16.30 6 кадров. (16 +) 
16.55 «Тор». Х/ф. (16 +) 
19.05 «В поисках Немо». М/ф. (6 +) 
21.00 «Повелитель стихий. Х/ф. 
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16 +) 
00 .20 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 

(16 +) 
02.15 «Мертвецы не носят юбок». 

Х/ф. (16 +) 

05.00 «Даже не думай!». 
етГ/Х/ф. (16+) 

06.00 «Кулинар». (16+) 
01.30 «Эротический сон 

наяву». Х/ф. (18+) 
03.00 «Русское средство». (16+) 

07.00, 07.25, 07 .55 
и при-

ключения робота-
подростка». (12+) 

08 .25 «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». (12+) 

08 .55 «Лото Спорт Супер». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». М/ф. (16+) 
09 .25 «Бакуган: вторжение гандэли-

анцев». (12+) 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». (16+) 
10.00 «Школа ремонта». (12+) 
11.00 «Открытая кухня». (12+) 
11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». (16+) 
12.00 Д/ф. «Школьная любовь». 

(16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль-

ные пацаны». (16+) 
17.00 «Шаг вперед 3D». Х/ф. (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+) 
20 .00 «Уличные танцы». Х/ф. (12+) 
22 .00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
00.30 «Идеальный побег». Х/ф. 

(16+) 
03.20 «Школа ремонта». (12+) 
04.20, 04.50 «Два Антона». (16+) 
05.20 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

(16+) 

У М К 04.55 «Варвара-краса, 
Я Н А длинная коса». Х/ф. 
^ ^ ^ ^ 06.15 «Кубанские казаки». 

Х/ф. 
08.25 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Венценосные лемуры и кро-

кодильи пещеры». Д/ф. (6+) 
09 .45 «Ну, погоди!». М/ф. 
09.55 «Где находится нофелет?». 

Х/ф. (12+) 
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 События. 
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
13.35 «Хроники московского быта». 

(12+) 
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

16.15 «Звезды шансона в Лужни-
ках». (6+) 

18.05, 21.20 «Узкий мост». Х/ф. 
(12+) 

22 .20 Приют комедиантов. «С днем 
рождения, Москва!». (12+) 

00.30 «Побег». Х/ф. (12+) 
02.30 «Москва - не Москва». Х/ф. 

(16+) 
04 .15 «День аиста». (6+) 
04 .35 «Лекарство от старости». 

Д/ф. (12+) 

РОССИЯ 2 I 04.40 «Интернет Ни-
чего личного». 

05.50, 09.00, 12.00, 18.15, 00.00, 
02.00 Вести-Спорт. 

06.00, 00.10 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Гжегожа Проксы. Бой за 
титул чемпиона мира в сред-
нем весе. 

09.10 «Страна спортивная». 
09.35 «Обитель зла 2». Х/ф. (16+) 
11.25 АвтоВести. 
12.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр. 
12.55 «Рокки 2». Х/ф. (16+) 
15.15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым». 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция. 
18.25 «Планета футбола». Влади-

мира Стогниенко. 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон». - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая 
трансляция. 

20 .55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль». - «Арсенал». 

22 .55 «Футбол.RU». 
23 .50 «Картавый футбол». 
02.15 Маунтинбайк. Чемпионат 

мира. Трансляция из Ав-
стрии. 

02.45 «Моя планета». 

/ 06.00, 08.30 Мультфиль-

•пеоеи 
M • И Г 06.15 «Бархан». (16+) Х/ф. 
^ 08.00 «Полезное утро». 

08.45 «Путь в «Сатурн»». Х/ф. (16+) 
10.30 «Конец «Сатурна». Х/ф. (16+) 
12.30 «Стоп 10». (16+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.00 «Черные береты». Х/ф. (16+) 
17.40, 02.30 «Последний из моги-

кан». Х/ф. (16+) 
19.45, 00 .15 «Майор Ветром». (16+) 
21.00, 01 .25 «Майор Ветром». (16+) 

— Объявления. Реклама 
Центр культуры и досуга 

«Полярная звезда» 
I ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«ПАРАД ДЕТСКИХ КОЛЯСОК» 
Коляска — это не роскошь, 

но и не только средство передвижения! 
С помощью ваших рук, фантазии 

и подручного материала она может стать 
настоящим произведением искусства. 

Не верите?! Давайте попробуем! 
Мы ждем вас, ваших замечательных малышей 

со своими четырехколесными шедеврами 
на Центральной площади 

2 сентября в 12:00! 
Предварительные заявки по тел. 54-163. 

Семейный досуг 
Зачастую слышатся от горожан такие фразы: «В на-

шем городе некуда пойти с детьми, чтобы вместе про-
вести выходной день»; «В Оленегорске совсем нечем за-
няться детям» и т.д. и т.п. Кто так заявляет, тысячу 
раз не прав! 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 
Центр культуры и досуга «Полярная звезда» предлагает вам включиться вместе с детьми в совместный проект «Семейный 

выходной». В этот проект будут входить множество направлений: 
- культурно-массовые, развлекательные и познавательные программы; 
- встречи с узкими специалистами, готовыми обсудить и ответить на волнующие вас вопросы детского здоровья, профилак-

тики заболеваний, психологическая помощь, юридические консультации и др.; 
- спортивные мероприятия и активный отдых; 
- создание сценических постановок, проведение творческих встреч, культпоходы и т.д.; 
- начальное обучение прикладному творчеству, совместные поделки и подарки своими руками; 
- обмен опытом и семейными секретами в области кулинарии, ведения хозяйства, приемов воспитания и т.д.; 
- экологические рейды «Чистый и уютный город» 

и множество других самых неожиданных идей, которые будут рождаться в совместном общении. 
Одним словом, у нас есть возможности, а от вас мы ждем проявление желания. Из этого союза обязательно получится от-

личный результат! Мы, взрослые, должны всегда помнить о том, что наши дети воспитываются на наших примерах. А совмест-
ные дела — это лучший способ сплочения семьи, приобретения новых друзей и нового положительного семейного опыта и, в 
конечном итоге, получение удовлетворения от результата. Давайте попробуем вместе сделать вашу семейную жизнь интерес-
нее, полезнее и ярче! 

Первое заседание клуба «Семейные выходные» состоится 16 сентября в 14.00 в кафе «Кино». Ждем вас на развлекатель-
ную программу знакомства «Встанем в круг!». Предварительная запись ведется в ЦКиД «Полярная звезда» по будним дням с 
9.00 до 17.00, по т. 54-163. С вопросами и предложениями обращаться к Ольге Тенигиной, методисту ЦКиД «Полярная звезда». 

Предоставлено ЦКиД «Полярная звезда». 

23.00 «+100500». (16+) 
23 .30 «Телефонный розыгрыш». 

(16+) 
23 .45 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
04 .35 «Щит (59)». (16+) 
05.30 «С.У.П». (16+) 

^ ^ Т 06.00 «Суперстая». Д/ф. 

1 Н (12+) 
07.00 «Планеты». (12+) 

" " 08.00 Мультфильмы. 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». (16+) 
17.30 «Место происшествия. О 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». (16+) 
01 .35 «Волландер». (16+) 
03 .25 «Вызов Шарпа». Х/ф. (16+) 
05 .35 «Австралия: спасатели жи-

вотных». (12+) 

06.00 Мультфильмы. 
ЩЛЛАА^ (0+) 
07.45 «Точка, точка, запятая...». 

Х/ф. (12+) 
09.30 «Старики-разбойники». Х/ф. 

(12+) 
11.30 «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени». Х/ф. 
(12+) 

14.00 «Откровение пирамид». Д/ф. 
(12+) 

16.00 «Х-Версии». (12+) 
17.00 «Параллельный мир». Луч-

шее Д/ф. (12+) 
18.00 «Любовь по звездам». (12+) 
19.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 

(12+) 
21 .00 «Приказано уничтожить». 

Х/ф. (16+) 
23 .45 «Ромео должен умереть». 

Х/ф. (16+) 
02.00 «От колыбели до могилы». 

Х/ф. (16+) 
04.00 «Двойное видение». Х/ф. 

(16+) 

06.30, 10.15, 17.35 
^ В «Одна з а всех». 

Лоллл^икий (16+) 
07.00 «Джеими: обед 

за 30 минут». (0+) 
07.30 «Дачные истории». (0+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Репотрер с Михаилом Дег-

тярем». Англия. Школа для 
девочек (0+ 

09 .45 «Сладкие истории». (0+) 
10.30 «Города мира». 2012. Лондон 

(0+) 

11.00 «Звездные истории». (16+) 
12.00 Платье моей мечты. (0+) 
12.30 «Джейн Остин». Х/ф. (12+) 
14.45 «Звездные истории». 
15.45 «Последнее дело Казановы». 

Х/ф. (16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
21 .10 «Герой ее романа». Х/ф. (16+) 
23 .00 «Город хищниц». (18+) 
23 .30 «Париж, когда там жара». 

Х/ф. (16+) 
01 .45 Люди мира 2012. (0+) 
02.00 Еда по правилам и без... (0+) 
02 .45 «Репотрер с Михаилом Дегтя-

рем». (0+) 
03.00 «Первые». (16+) 
04.00 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым». (0+) 
05.00 «Погасшие звезды». Д/ф. 

(16+) 
06.00 «Мачо не плачут». Д/ф. (16+) 
06 .25 Музыка на «Домашнем». (0+) 

01.30, 10.45 «Жених 
напрокат». Х/ф. 
0 3 . 3 0 , 1 2 . 4 5 «Карта зву-
ков Токио». Х/ф. 

05.45 «Напрямую». Х/ф. 
07.15, 14.40 «Эмоциональная 

арифметика». Х/ф. 
09.05, 16.30 «Они были солдата-

ми». Х/ф. 
18.00 «Убить Боно». Х/ф. 
20.00 «13 убийц». Х/ф. 
22.20 «Возвращение мистера Рип-

ли». Х/ф. 
00.10 «Шум». Х/ф. 

А 06.00 «Самый красивый 
конь», х /ф. (6+) 

^ ^ 07.35 «Пока бьют часы». 
Х/ф. (6+) 

09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.40 «Оружие ХХ века». (12+) 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Случай в тайге». Х/ф. (12+) 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «По семейным обстоятель-

ствам». Х/ф. (6+) 
15.55 «Чапаев». Д/ф. (12+) 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника побе-

ды». (12+) 
17.15 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (12+) 

18.15 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+) 
20 .15 «Наградить (посмертно)». 

Х/ф. (12+) 
21 .55 «За все заплачено». (16+) 
02 .35 «Усатый нянь». Х/ф. (6+) 
04.00 «Взрослый сын». Х/ф. (12+) 

« П р е с с а 100-летия» 
Кольский почтамт УФПС Мурманской области - фи-

лиала ФГУП «Почта России» предлагает всем желающим 
принять участие в организации выставки «Пресса 100-ле-
тия», которая будет проходить в преддверие 100- летнего 
юбилея города Мурманска. 

В период с 1 июня по 31 августа 2012 года на терри-
тории Мурманской области объявляется сбор у населения 
всех изданий не позднее выпуска 2000 года. Отделения по-
чтовой связи в указанный период будут собирать газеты, 
журналы и брошюры, выпущенные с 1900 до 2000 года. 
По окончании сбора будет организована мобильная вы-
ставка в отделениях связи и местах культурного отдыха, с 
возможность моментального оформления подписки. 

Из представленных работ конкурсная комиссия выбе-
рет 10 наиболее интересных, которые будут выставлены 
на официальном сайте УФПС Мурманской области www. 
fsps-mo.ru. С 1 октября по 15 октября 2012 года на сайте 
пройдет интернет-голосование, по итогам которого будут 
определены призовые рабо-
ты. Победители получат в по-
дарок подписку на периодиче-
ские печатные издания от пар-
тнеров конкурса. 

Крупная образовательная компания «Профакадемия» 
приглашает на конкурсной основе 

Р У К О В О Д И Т Е Л Я И З А М . Р У К О В О Д И Т Е Л Я 
филиала в вашем городе 

ТРЕБОВАНИЯ 
Женщина от 30 лет, 
образование высшее или среднее специальное 

ОБЯЗАННОСТИ 
Подбор преподавательских кадров, заключение договоров 
со слушателями, организация учебного процесса, 
поиск аренды, изучение конкурентной среды, 
вопрос лицензирования. 

Резюме по факсу: 
(3412) 90-12-12 
или e-mail: 
postmaster@initeh.izhnet.ru 

тел. для справок: 
(3412) 90-12-12 
8-912-449-79-91 
Марина Алексеевна 
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С л у ж б а безопасности 

20 августа 2012 года в 8 часов 25 минут при проходе в управление ком-
бината охранниками ЧОО "Скорпион" задержан в состоянии алкогольного 
опьянения (по "красному" сигналу алкотестера) рабочий по обслуживанию 
здания управления из подрядной организации ООО "ОМС-СПб" гр-н Д. 
Проверка нарушителя в здравпункте транспортного управления подтверди-
ла сигнал "STOP": алкотестер показал 0,37-0,36 промилле. Гр-н Д. пояснил, 
что выпил 2 л пива вечером 19 августа. Решением руководства ООО "ОМС-
СПб" гр-н уволен. Но выводы окружающие сделать не спешат ... 

21 августа 2012 года в 8 часов 15 минут при выносе мусора из управ-
ления комбината алкотестер на вахте включает "STOP" дворнику ООО 
"ОМС-СПб" гр-ну Д-1. Последующая проверка в здравпункте транспорт-
ного управления алкотестером дает результаты: 0,53-0,58 промилле. Гр-н 
Д-1 в оправдание себя "любимого" говорит, что пил ночью пиво, но без-
алкогольное. Руководство ООО "ОМС-СПб" решает вопрос о наказании 
нарушителя производственной дисциплины. 

ТЕЛЕфОН доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО "Олкон": 

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению бизнеса комби-
ната — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70. 
Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

От всей души. 

Объявления 

«СтальФонд» информирует 
НПФ «СтальФонд» информирует застрахованных 

лиц о том, что прием заявлений на выплату накопи-
тельной части трудовой пенсии обязательного пенси-
онного страхования начнется с 24 сентября 2012 г. 

Мужчины: с 1953 по 1966 г. рождения. 
Женщины: с 1957 по 1966 г. рождения. 
При себе иметь документы: 
— паспорт; 
— СНИЛС; 
— пенсионное удостоверение; 
— договор ОПС (обязательного пенсионного стра-

хования); 
— расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ24. Рек-

визиты банка. 
Дополнительную информацию можно получить в 

филиале Фонда или по телефону: (81552) 5-53-94 

Режим работы 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон» 
Совет ветеранов ОАО «Ол-

кон» принимает неработающих 
пенсионеров, уволившихся на 
пенсию с комбината два раза в 
неделю: 

среда — с 15 до 17 часов; 
пятница — с 15 до 17 часов. 
Совет ветеранов находится по 

адресу: Ленинградский проспект, 
дом 4, 2-й этаж, вход со двора, вто-
рой подъезд. 

Справки по телефону: 5 - 5 3 - 9 7 . 

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. Здание магазина с нежилым 4-этажным здани-

ем. нежилое, общей площадью 2 3271 кв. м - от 5 млн. рублей. 
Лот N® 2. Производственно-ремонтная база со складски-

ми и вспомогательными зданиями: здание АБК, бытовки, 
столярный цех подсобного производства общей площадью 
3 362,7 кв. м.; здание лесоцеха с лесосушилкой общей пло-
щадью 914,1 кв. м.; здание производственного корпуса об-
щей площадью 3 640 кв. м.; сауна общей площадью 974 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 - от 40 млн. рублей. 

Лот № 3.Гостиница: здание гостиницы «Горняк», 6 этажей, 
общей площадью 2 572,0 кв. м, часть здания - библиотека общей площадью 272,9 кв. м - от 
44 млн. рублей. 

Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область, развитая инфра-
структура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный готовый биз-
нес, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственнью площадки 
ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский 
ГОК). 

Заявки принимаются с 6 августа 2012 года*. 
Подробнее: www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml 

Тел.: +7 81552 551 -27, 551-38. 
E-mail: asu@olcon.ru; sa.soleclcij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой. 

ОАО "Олкон" 
в транспортное управление 

требуются на работу 
в о д и т е л и с категорией Д. 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у : 5 - 5 3 - 3 7 . 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

• машинист бульдозера 8 разряда (катего-
рии D, E): заработная плата от 34000 руб.; 

• водитель погрузчика 7 разряда: заработ-
ная плата от 32000; 

• машинист автогрейдера 8 разряда: зара-
ботная плата от 34000; 

• тракторист-машинист. 

С п р а в к и по т е л е ф о н у : 5 -52-09 . 

Уважаемые дамы и господа! 
Информируем Вас о том, что 

каждую пятницу 
с 1 5 - 0 0 до 1 7 - 0 0 

в х о л л е А Б К Т р а н с п о р т н о г о 
у п р а в л е н и я ( У Ж Д Т ) , 

будет организована работа 
специалистов ОАО «Сбербанк России» 

Вы сможете получить 
квалифицированную консультацию по 

интересующим Вас вопросам, 
а также оформить заявки 

на кредиты, кредитные карты. 

Лиц. №1481 от 30.08.10г. 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 303 от 20.08.2012 

г.Оленегорск 
О создании межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 
В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о призна-

нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мнсгсквар^ирнсгс дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правитель^ва Российской Федерации 2 8 . 0 1 . 2 0 0 6 
№ 47, постановляю: 

1. Создать межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и м н о г о к в а р н о г о дома аварийным и подлежащим сносу или рекон^рукции в с о ^ а в е : 

Феоктистов Илья Сергеевич - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админисстрации 
города Оленегорска (председатель комиссии); 

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель начальника МКУ «Управление гсрсдсксгс хозяй^ва» г Оленегорска (за-
меститель председателя комиссии). 

Члены комиссии: 
Гаврилова Ирина Михайловна - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Оленегорска; 
Домбровская Юлия Владимировна - техник ОРМ Мочегорского филиала ГУПТИ в г Оленегорске (по согласованию); 
Коношкина Галина Вячеславовна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

в г.г. Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе (по согласованию); 
Урядов Артур Валентинович - начальник отделения надзорной деятельности по г Оленегорску (по согласованию). 
2. Комиссии в своей работе руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 8 . 0 1 . 2 0 0 6 
№ 47. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: от 06 .07 .2010 № 306 «О создании 

межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; от 11 .01 .2012 № 3 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Д.А. Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 304 от 21.08.2012 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату проезда лицам, 
проживающим в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией и направленным в установленном порядке в учреждения здравоохранения 
Мурманской области 

В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан» на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 26 .11 .2010 № 499 (с из-
менениями и дополнениями), руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Положение о компенсации расходов на оплату проезда лицам, проживающим в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным в установленном порядке в учреждения здравоохране-
ния Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 17.06.2011 № 289 (с измене-
ниями 0 9 . 0 2 . 2 0 1 2 № 62), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 .3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Компенсация оплаты проезда производится следующим категориям граждан в следующих размерах: 
- инвалидам, для прохождения процедуры гемодиализа в отделениях диализа Мурманской области - в размере 100 % 

произведенных затрат; 
- неработающим пенсионерам по старости и инвалидам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума на момент 

поездки - в размере 100% произведенных затрат; 
- остальным неработающим пенсионерам - в размере 50% произведенных затрат; 
- лицам, сопровождающим инвалида 1 группы и ребенка-инвалида, совокупный доход которых за последние 3 месяца, 

предшествующие поездке, не превышал прожиточного минимума - в размере 100 % произведенных затрат; 
- лицам, сопровождающим инвалида 1 группы и ребенка-инвалида, совокупный доход которых за последние 3 месяца, 

предшествующие поездке, превысил прожиточный минимум - в размере 50 % произведенных затрат; 
- детям в возрасте до 18 лет - в размере 100 % произведенных затрат; сопровождающим их лицам из малообеспеченных 

семей (доход которых за последние 3 месяца, предшествующие поездке, не превышал прожиточного минимума) - в размере 
100 % произведенных затрат; 

- беременным женщинам из малообеспеченных семей (доход которых за последние 3 месяца, предшествующие поездке, 
не превышал прожиточного минимума) - в размере 100% произведенных затрат». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2 0 1 2 года. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА 
В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Администрации города Оленегорска 

от 10.08.2012 № 293 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 
16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам», опубликованном в газете «Запо-
лярная руда от 18.08.2012 № 33, пункт 1.4 следует читать: 

«1.4. Наименование должности члена комиссии Хомутинниковой Нины Григорьевны заменить на «- на-
чальник отдела кадров Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегор-
ская центральная городская больница» Мурманской области»». 

Администрациия города. 

К сведению 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о планируемом предо-

ставлении земельного участка на время проектирования и строительства ГОУП «Оленегорскводоканал», 
расположенного по адресу: г. Оленегорск, в районе д.69, 72, 74 по ул. Строительной и в районе территории 
бывшего ДСК, ориентировочной площадью 25 440 кв.м., в территории кадастровых кварталов 51:12:0020401, 
51:12:0010105 под размещение линейного объекта - 3-я нитка водовода от оз. Пермус до очистных соору-
жений г. Оленегорска. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 311 от 23.08.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 27.12.2011 № 671 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией» 

В связи с передачей котельного оборудования ОАО «Олкон» в аренду МУП «Оленегорские тепловые сети», в целях 
уточнения схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Фе-
деральным законом 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями и дополнениями от 
12 .01 .2012 № 9, от 20 .01 .2012 № 21, от 21 .02 .2012 № 71), изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Определить Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с 01 .09 .2012 единой теплоснабжающей организа-
цией в отношении потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в централизованной 
системе теплоснабжения г. Оленегорска.». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Прокуратура информирует 

Итоги работы в I полугодии 2012 года 
Продолжение. Начало в № 33. 

Не удалось стабилизировать 
криминогенную обстановку на 
улицах города. Так, за отчетный 
период на улицах города было со-
вершено 33 преступления (АППГ 
— 21), всего в общественных ме-
стах (в т.ч. на улицах) совершено 
48 преступлений (АППГ — 36). 
Имеет место также рост рецидив-
ной преступности (91 против 59 в 
АППГ) и групповых преступлений 
(12 против 6 в АППГ). Неблагопо-
лучная обстановка складывается 
с преступностью несовершенно-
летних, в результате слабой про-
филактической работы органов и 
учреждений профилактики право-
нарушений несовершеннолетних 
указанной категорией лиц было 
совершено 7 преступлений, из них 
2 — тяжкие, особо тяжкие (АППГ 

— 4/0). Вместе с тем, снизилось 
число преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения (с 48 
в АППГ до 35). 

Число раскрытых преступле-
ний прошлых лет увеличилось на 
20% (8 против 6 в АППГ). 

В отчетном периоде выявлено 
2382 административных право-
нарушения (АППГ — 2381), в т.ч. 
таких как появление в обществен-
ных местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения — 555 (АППГ — 
694), мелкое хулиганство — 112 
(АППГ — 173), в сфере оборота 
оружия — 37 (АППГ — 51). 

Однако, несмотря на достиг-
нутые позитивные изменения, по 
ряду направлений оперативно-
служебной деятельности улучше-
ния добиться не удалось. 

Так, по итогам 6 месяцев 2012 
года ниже среднеобластных пока-
зателей остается раскрываемость 
целого ряда преступлений: умыш-
ленного причинения средней тя-
жести вреда здоровью — 30% 
(среднеобластной 66%), грабежей 
— 50% (среднеобл. 75%), краж 
— 36% (среднеобластной 54%), 
в т.ч. квартирных — 47% (средне-
областной 75%), преступлений в 
сфере незаконного наркооборота 
— 35% (среднеобластной 58%). 

Вместе с тем, принятыми ме-
рами удалось повысить раскры-
ваемость таких категорий престу-
плений, как убийство (100% при 
среднеобластном показателе 93), 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (100% при сред-
необластном показателе 94). 

Количество оконченных сле-
дователями СО МО МВД «Олене-
горский» уголовных дел осталось 
практически на прежнем уровне и 
составило 34 дела (АППГ — 33), 
из них для производства допол-
нительного расследования воз-
вращено 4 уголовных дела (АППГ 
— 5). При этом количество окон-
ченных дознавателями МО МВД 
«Оленегорский» уголовных дел 
несколько увеличилось (44 против 
40 в АППГ). Для производства до-
полнительного дознания уголов-
ные дела не возвращались (АППГ 

— 1). 
В 1 полугодии 2012 года в 

ходе осуществления надзора 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельно-
стью прокуратурой города выяв-
лено 934 нарушения закона (АППГ 

— 1210), из которых 750 (АППГ — 
1006) — при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях, и 164 (АППГ — 188) 
— при производстве следствия 
и дознания. Снижение числа вы-
явленных нарушений в основном 
обусловлено уменьшением числа 
отмененных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела по фактам причинения 
телесных повреждений гражда-
нам, которые теперь отменяются 
с установлением срока дополни-
тельной проверки до поступления 
результатов судебно-медицинских 
исследований (ввиду отсутствия 
на поднадзорной территории 
судебно-медицинского эксперта). 

Прокуратурой города руково-
дителям следственных органов 
внесено 39 требований в поряд-
ке п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ (АППГ 
— 38), отменены как незаконные 
33 постановления следователей 
(АППГ — 38) и 63 постановления 
дознавателей (АППГ — 40) о при-
остановлении предварительного 
расследования, 1 постановление 
дознавателя о прекращении уго-
ловного дела (уголовного пресле-
дования) (АППГ — 1). 

5 уголовных дел (АППГ — 8) 
возвращены следователям и до-
знавателям для производства до-
полнительного расследования в 
связи с существенными наруше-
ниями УПК РФ, препятствующим 
направлению уголовных дел в суд. 
Вынесено 2 постановления о при-
знании доказательств недопусти-
мыми (АППГ — 1). 

Прокуратурой города выявле-

но и поставлено на учет 53 укры-
тых преступления (АППГ — 50). 

В порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 
РФ в поднадзорные правоохрани-
тельные органы для решения во-
проса о возбуждении угслсвнсгс 
дела направлено 10 материалов 
(АППГ — 6), по результатам рас-
смотрения которых возбуждено 7 
уголовных дел (АППГ — 5). 

В связи с выявленными нару-
шениями закона на досудебной 
стадии угслсвнсгс судопроизвод-
ства (с учетом данных в сфере 
ОРД) прокуратурой города вне-
сено 11 представлений об устра-
нении данных нарушений (АППГ 
— 10), по результатам рассмотре-
ния которых 12 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
(АППГ — 11). 

Уголовные дела по фактам 
злоупотреблений и нарушений 
закона, допущенных должностны-
ми лицами правоохранительных 
органов при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о пре-
ступлениях, при расследовании 
уголовных дел, а также по фактам 
применения к гражданам наси-
лия, незаконных методов рассле-
дования со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, не 
возбуждались ввиду отсутствия 
оснований. 

Судами оправдательные при-
говоры не выносились, уголовные 
дела по реабилитирующим осно-
ваниям не прекращались. Иски 
о возмещении за счет казны РФ 
вреда, причиненного незаконным 
привлечением к уголовной ответ-
ственности, не предъявлялись. 

Анализ состояния прокурор-

ского надзора в указанной сфере 
в I полугодии 2012 года, проведен-
ный с учетом данных, полученных 
из поднадзорных правоохрани-
тельных органов, органов и учреж-
дений УФСИН, судебных органов, 
правозащитных и иных обще-
ственных организаций, средств 
массовой информации, от граж-
дан, из иных источников, показал, 
что на поднадзорной территории в 
указанный период грубых либо си-
стемных нарушений конституци-
онных прав граждан, в том числе 
в уголовном судопроизводстве, не 
допускалось. 

По-прежнему, одной из клю-
чевых задач является форми-
рование действенной системы 
профилактики правонарушений, 
направленной на нейтрализа-
цию источников криминализации 
общества и недопущение вовле-
чения в преступную среду мо-
лодежи, чему в первую очередь 
могут способствовать мероприя-
тия по профилактике пьянства, 
наркомании, рецидива и детской 
беспризорности. Очевидно, что 
деятельность по борьбе с право-
нарушениями и преступлениями 
на территории муниципального 
образования будет более эффек-
тивной, если в процессы охраны 
общественного порядка и борьбы 
с правонарушениями, наряду с 
государственными структурами, 
будут активно включены органы 
местного самоуправления, обще-
ственные организации и объеди-
нения, бизнес-сообщество. 

Е. Смирнова, 
прокурор города, 

старший советник юстиции. 
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Юбилей 

Прокуратуре Мурманской области - 90! 
90 лет исполняется Прокуратуре Мурман-

ской области, из них без малого 40 лет я про-
работала в данной прокуратуре. В 1968 году, 
после окончания Саратовского юридического 
института, я была распределена на службу в 
прокуратуру Мурманской области, вместе 
со мной в том же году еще многие моло-
дые специалисты поступили на службу. В 
областной прокуратуре работали высоко-
квалифицированные специалисты, которые 
имели опыт работы в районных и городских 
прокуратурах. Конечно, для нас, молодых, 
было страшно начинать такую ответствен-
ную работу, но теплый прием, желание поде-
литься без остатка своим опытом, помогли 
нам в нашем становлении. 

В то время возглавлял прокуратуру Мур-
манской области Юрий Сергеевич Гребенев. 
Это был удивительный человек, высокооб-
разованный, интеллигентный, он с особым 
вниманием и заботой относился к работникам 
прокуратуры. Я не 
помню ни единого 
случая, когда бы 
он отказал кому-
нибудь из работ-
ников в приеме по 
любому вопросу и 
не решил бы его. 
Он мог очень стро-
го спросить с не-
радивых сотруд-
ников и защитить 
тех, кто добросо-
вестно относился 
к работе. Он лично 
следил за работой 
подчиненных и, 
видя способности 
того или иного со-
трудника, добро-
совестное отно-
шение к работе, 

Михайлович Аристов, началь-
ник отдела Виктор Иосифович 
Бендиков, старший помощник 

прокурора области 
Алексей Николаевич 
Крисанов, начальни-
ки отделов област-
ной прокуратуры Ва-
лентина Николаевна 
Хлебникова, Вла-
дислав Степанович 
Надратовский и 
Израиль Айзикович 
Хейман. Послед-

прокуратуры Мур-
манской области были переведены на службу 
в генеральную прокуратуру. Сегодня нельзя не 
вспомнить тех сотрудников, которые «лепили» 
из нас специалистов, были требовательны и в 
то же время доброжелательны. Это — началь-
ник следственного отдела прокуратуры Юрий 

ние двое были легендами, они, 
казалось, наизусть знали все за-
конодательство. Когда бы им не 
позвонишь по любому вопросу, 
они сразу выдавали ответ, при-
чем со ссылкой на конкретный 
законодательный акт. Кроме того, 

они были мудрыми людьми 
и учили нас не только ра-
боте, но и жизни. Всегда приветливые, не 
выказывавшие никакого чванства, превос-
ходства перед нами, еще не состоявшими-
ся специалистами. Их двери всегда были 
открыты для нас. Работники областной 
прокуратуры были примером для подра-
жания, и мы у них многому научились. А 
затем, так же как и они, старались переда-
вать свой опыт молодежи. 

Сотрудники областного аппарата 
прокуратуры пользовались большим ав-
торитетом не только среди прокурорских 
работников городского, районного звена, 
но и среди населения области. Многих 
уже нет в живых, но добрая память о них 
живет в наших сердцах. Мы старались 
оправдать их доверие, их вклад в наше 
становление, не уронить авторитет про-
куратуры Мурманской области. 

В преддверии юбилея я желаю всем 

тем, кто сегодня проходит службу в прокурату-
ре Мурманской области, приумножать все то, 
что было создано нами, ветеранами, гордо и с 
честью нести звание прокурорского работника. 

Мне совсем недолго пришлось прорабо-
тать с нынешним руководством прокуратуры 
Мурманской области. Но по тому, как проку-
рор Мурманской области Максим Олегович 
Ершов и его заместитель Алмаз Фаритович 
Хусаинов тепло относятся к нам, ветеранам, 
как чутко прислушиваются к нашим советам, 
можно судить, что прокуратура Мурманской 
области в надежных руках. От имени ветера-
нов прокуратуры я желаю всем работникам 
здоровья, терпения, стоять на страже закон-
ности и, конечно, успехов в их нелегком, но 
таком нужном труде. 

Е. Родина, 
ветеран прокуратуры Мурманской области 

советник юстиции. 

МО МВД РФ «Оленегорский» предупреждает 

Граждане, будьте бдительны! 
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Телефонное мошенничество — вид мошенничества, встречающийся в настоящее вре-
мя. Преступления становятся возможными в связи с тем, что имеется категория лиц, обладающих доверчивостью, 
а есть категория лиц, использующих эту доверчивость. Преступления основаны на обмане, введении в заблужде-
ние владельца имущества с целью передачи им имущества злоумышленнику. При этом собственник передает свое 
имущество (денежные средства) добровольно, ошибочно полагая, что для этого имеются законные основания и что 
он действует в собственных интересах. Преступники совершают телефонное мошенничество разными способами. 

Мошенник может представить-
ся родственником, другом или со-
служивцем вашего родственника и 
взволнованным голосом сообщить, 
что с ними приключилась беда (по-
пал в аварию, сбил человека). Беда, 
как известно, не приходит одна. Вот 
и у пострадавшего во время аварии 
сломался телефон (сели батарейки, 
отобран бандитами, потерялся) и 
приходится звонить с чужого. Пред-
стоит еще очень много звонков, 
поэтому необходимо пополнить че-
ловеку баланс. Находясь в стрессо-
вом состоянии или замешательстве, 
люди легко соглашаются помочь. 
Мошенники начинают раскручивать 
родственников на наличные. После 
пополнения баланса они перезвани-
вают и с облегчением сообщают, что 
конфликт улажен — от пострадавших 
в ДТП сторон удалось откупиться. 
Нужно лишь в условленном месте 
передать посредникам деньги. Пере-
давая необходимую сумму, человек и 
не подозревает, что делает очеред-
ное добровольное пожертвование. 
Для того, чтобы распознать обман и 
не лишиться крупной суммы денег, 
постарайтесь связаться с родствен-
ником напрямую либо через друзей 
и знакомых, попросите звонящего 
описать внешность вашего родствен-
ника и ответить на вопросы личного 
характера. 

Лже-звонок от технической 
службы оператора — одна из схем 
обмана. Раздается звонок, приятный 
голос сообщает (как вариант — при-
ходит смс), что происходит перена-

стройка сети и необходимо перена-
строить телефон на новые параме-
тры, соответственно, нужно набрать 
комбинацию цифр и знаков. Иногда 
диктуют, иногда присылают в смс. 
После набора комбинации со счета 
списываются денежные средства. 
В большинстве случаев эта схема 
осуществляется с помощью услуги 
Мобильный перевод. Распознать 
мошенников достаточно просто — 
они действуют очень настойчиво и 
требуют незамедлительного выпол-
нения их действий. Абоненту любого 
оператора связи следует знать, что 
у оператора миллионы абонентов, 
и настройки на сети совершаются 
таким образом, чтобы быть незамет-
ными пользователям и не переводить 
денежные средства. Не выполняй-
те указание неизвестного лица и не 
вводите под диктовку коды на своем 
телефоне. Необходимо проверить 
информацию, перезвонив в абонент-
скую службу своего оператора связи. 
В связи с тем, что пользователь со-
вершает перевод средств доброволь-
но, их возвращение становится про-
блематичным. 

Ложный приз. На мобильный 
телефон абонента может позвонить 
лже-ведущий известной музыкаль-
ной радиостанции и поздравить с 
выигрышем ценного приза. Чтобы 
получить приз, необходимо в течение 
минуты дозвониться на радиостан-
цию. Дозвонившегося поздравляют, 
он передает приветы, заказывает 
песню и узнает еще одну приятную 
новость: он не просто получит приз 

— телефон — его сразу же подклю-
чат, нужно лишь срочно купить карту 
пополнения счета вышеназванной 
компании и сообщить ее данные дид-
жею. Заплатив деньги и придя через 
несколько дней за подарком, обма-
нутый абонент узнает, что на радио-
станции никто подобного конкурса 
не проводил, так что долгожданного 
телефона он не получит. Да и ку-
пленная карточка уже не пригодится 
— «награждающие» давно перевели 
с нее деньги на свои счета. Радио-
станции обычно проводят розыгрыши 
призов в прямом эфире — включите 
радиостанцию и проверьте информа-
цию о розыгрыше. 

Лже-работа — новый вид мо-
шенничества: объявления с предло-
жением стабильной работы с жильем 
и высокой зарплатой. Для получения 
информации о работе в них предла-
гается отправить SMS или позвонить 
на короткий номер (повышенная сто-
имость SMS или платный автоответ-
чик). Как правило, крупные агентства 
по подбору персонала, от имени ко-
торых действуют мошенники, предо-
ставляют информацию обо всех ва-
кансиях бесплатно и, скорее всего, 
после отправки смс вам придет ин-
формация о вакансии, размещенной 
в свободном доступе в интернете. 

СМС-просьба. Абоненты со-
товых операторов получают смс с 
просьбой: «У меня проблемы, позво-
ни по такому-то номеру. Если номер 
не отвечает, положи на него деньги 
и перезвони». Некоторые абоненты, 
особенно люди пенсионного воз-

раста, пополняют счет мошенников, 
думая, что пишет кто-то из близких 
людей. Если вы подумали, что по-
мощь требуется вашему родственни-
ку, знакомому, другу, — постарайтесь 
связаться с ним по известному вам 
номеру с целью уточнения сведений. 

Ошибочный перевод средств. 
Человек получает SMS, оповещаю-
щее о поступлении средств на его 
счет, переведенных якобы с помощью 
услуги «Мобильный перевод». Сразу 
же после этого ему звонит мошенник, 
который утверждает, что только что 
перевел деньги на его номер ошибоч-
но и просит вернуть деньги обратно 
тем же «Мобильным переводом». 
Проверьте баланс вашего счета, убе-
дитесь, что он был пополнен на ука-
занную незнакомым человеком сум-
му, после этого принимайте решение. 

Жизнь без спама. Абоненту при-
ходит SMS с предложением отпи-
саться от рекламной SMS-рассылки. 
Для того чтобы отписаться, предла-
гается отправить «бесплатное» SMS 
определенного содержания (чаще 
всего это набор цифр) на один из 
коротких номеров и перейти по по-
лученной в ответ ссылке, чтобы ис-
ключить номер из списка рассылки 
рекламных сообщений. Не верьте 
подобного рода сообщениям. Отпи-
саться от предложений, присылае-
мых вам различными компаниями, в 
которых вы оформляли дисконтные 
карты, оставляли контактные данные 
с согласием получать информацию 
рекламного характера и т.п. вы може-
те либо самостоятельно, либо с по-
мощью оператора, позвонив в центр 

поддержки клиентов. 
Спасение от компьютерного 

вируса. Последнее время активизи-
ровался новый тип компьютерного 
вируса, который блокирует работу 
компьютера и за разблокировку про-
сит отправить смс на короткий номер. 
После отправки смс, разблокиров-
ки, естественно, не происходит, при 
этом у абонента со счета списыва-
ется большая сумма средств. Реко-
мендации: необходимо позвонить в 
Центр поддержки клиентов своего 
мобильного оператора и назвать ко-
роткий номер для отправки смс. Это 
поможет оперативно заблокировать 
этот короткий номер и принять меры 
в отношении недобросовестного пар-
тнера, которому этот номер принад-
лежит 

Будьте осторожны! Не переда-
вайте телефон незнакомым лицам, 
не поддавайтесь на предложения 
воспользоваться вашим телефоном 
для вставления своей сим-карты, 
оставленный вам в залог телефон 
может оказаться муляжом, хоть и ис-
кусно сделанным. Такие же муляжи 
зачастую продают любителям при-
обрести технически продвинутую 
модель за небольшие деньги. Если 
хотите помочь, предложите само-
стоятельно набрать нужный номер и 
передать информацию. Приобретая 
телефон, также будьте вниматель-
ны. Ваша безопасность зависит от 
вас! Во избежание неблагоприятных 
ситуаций и для предупреждения пре-
ступлений необходимо помнить, что, 
при соблюдении определенных, эле-
ментарных правил, вы оградите себя 
и своих близких от преступных пося-
гательств! 

Уважаемые жители города Оле-
негорска! О всех случаях мошен-
ничества просьба сообщать в ОУР 
МО МВД России «Оленегорский» по 
телефону 58-620; в дежурную часть 
МО МВД России «Оленегорский» по 
телефонам: 58-536 или 02. 
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назначал на вышестоящую должность. 
Неслучайно в те годы прокуратура Мурман-

ской области славилась высококвалифициро-
ванными кадрами. Многие работники 



Реклама. Разное 
ЭКОНОМ-ЭНЕРГО 

Все виды 
электромонтажных 
и сантехнических 

работ. 
8-909-557-98-72, 

с 8 до 19-30. 

Тонировка автомобилей 
пленками 

S u i i T e k 
WINDOW FILMS 

установка сигнализаций 
в Мончегорске 

8 921 725 23 46 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
от ведения некоторых участков учета 

до полного бухгалтерского обслуживания 

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

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

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+7-921-157-06-55 

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

Грузчики, 
выписка документов. 

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 . 

Оленегорской 
нефтебазе 

требуется 
МЕХАНИК АЗС. 

Заработная плата 
25 тыс.руб. 

51-288. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

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

ипотека). 
8-918-463-52-45 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. 

Изготовим 
установим 

качественно 
и в короткие сроки. 
8-954-30-85-766. 

Сдается 
торговая площадь 

под промышленные 
товары 

в Торговом центре. 
8 - 9 6 4 - 6 8 7 - 6 2 - 2 4 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

Уголок потребителя 
Арбузы очень полезны 

для здоровья: являются бо-
гатым источником калия, 
магния, железа, фруктозы, 
структурированной воды. 
Обладают сильным моче-
гонным эффектом, способ-
ствуют улучшению работы 
почек. Причем белая часть 
мякоти возле коры облада-
ет более сильным мочегон-
ным действием, чем крас-
ная. В дынях отмечается 
самое высокое содержание 
сахаров, преобладающим 
сахаром является саха-
роза. Из минеральных ве-
ществ в дыне много калия. 
В тыкве содержится боль-
шое количество пектина, 
калия, железа, каротина. 

Арбузы убирают в ста-
дии потребительской зре-
лости, т.к. они не дозрева-
ют. Признаками зрелости 
являются блестящая по-
верхность коры, четкий ри-
сунок, усыхание плодонож-
ки, глухой звук при посту-
кивании по ягоде. Образо-
вание пустот в мякоти яв-
ляется одним из призна-
ков окончания сроков хра-
нения. Хорошим призна-
ком спелости дыни являет-
ся приятный аромат, кото-
рый может быть дынным, 
ванильным, грушевым, тра-
вянистым. 

Тем не менее, при 
нарушении санитарно-
эпидемиологических тре-
бований к реализации дан-
ных культур, они могут при-
нести существенный вред 
здоровью. Так, при появ-
лении гнилостных очагов, 
плесени, нарушения це-
лостности коры, на плодах 
поселяются микроскопиче-
ские плесневые грибы, не 
различимые невооружен-
ным глазом. Эти виды пле-
сеней вырабатывают мико-
токсины, распространяю-
щиеся по всему плоду, а не 
только в месте гнили. Ми-
котоксины являются ток-
сичными веществами, об-
ладающими канцерогенны-

О реализации 
бахчевых 

Август-сентябрь месяцы традиционно являются периодом массового завоза 
и реализации бахчевых культур (арбузы, дыни) на территории области и района. 

ми, мутагенными, терато-
генными свойствами, т.е. 
способны вызывать рако-
вые заболевания и врож-
денные уродства у детей. 
Кроме того, они наруша-
ют функцию почек, пече-
ни и других органов. Ми-
котоксины способны нака-
пливаться в организме че-
ловека и оказывать хрони-
ческое воздействие. Ми-
котоксины очень устойчи-
вые соединения, не раз-
рушаются даже при тем-
пературе + 200°С. Поэто-
му, нельзя употреблять в 
пищу подгнившие плоды 
и ягоды, даже если выре-
зать место гнили, токсич-
ные вещества останутся в 
остальной мякоти. 

Реализация бахчевых 
культур может осущест-
вляться в предприяти-
ях стационарной торговой 
сети (в специализирован-
ных отделах мелкорознич-
ной и розничной торговли), 
на рынках, ярмарках. 

Ежегодно, постановле-
нием глав администраций 
городов и районов опреде-
ляется схема дислокации 
мест по реализации бахче-
вых, как правило, на тер-
риториях, прилегающих к 
торговым центрам, мага-
зинам. В 2012 году в адрес 
территориального отде-
ла Управления Роспотреб-
надзора по Ловозерскому 
району не была представ-

лена дислокация объектов 
мелкорозничной сети для 
реализации бахчевых куль-
тур. По этой причине име-
ет место несанкциониро-
ванной торговли бахчевы-
ми культурами в неуста-
новленных местах. В Лово-
зерском районе несанкци-
онированная уличная тор-
говля бахчевыми культура-
ми осуществляется на пя-
тачке у киосков в п. Рев-
да, ул. Кузина, д.13, где от-
сутствуют навесы и под-
доны, а по просьбе поку-
пателей ведется продажа 
частями и надрезами. Со-
гласно п. 9.7 санитарно-
эпидемиологических пра-
вил СП 2.3.6.1066-01 
« С а н и т а р н о - э п и д е м и -
ологические требования к 
организациям торговли и 
обороту в них продоволь-
ственного сырья и пище-
вых продуктов», запреща-
ется реализация бахчевых 
навалом, с земли. Места 
реализации должны быть 
закрыты навесом, а сами 
бахчевые должны лежать 
на поддонах высотой не 
менее 20 см. Также запре-
щена продажа бахчевых 
культур частями и с над-
резами. 

Не покупайте бахчевые 
в неустановленных местах 
торговли, в местах стихий-
ной торговли, на обочинах 
дорог. 

Продавцы должны 

иметь личную медицин-
скую книжку со сведениями 
о прохождении медицин-
ского осмотра и гигиени-
ческой аттестации. Прода-
вец обязан содержать ра-
бочее место, а также окру-
жающую территорию в чи-
стоте, иметь документы, 
подтверждающие проис-
хождение, качество и без-
опасность продукции. Так-
же продавец должен стро-
го соблюдать правила лич-
ной гигиены, иметь чистую 
санитарную одежду. 

Покупателям перед 
употреблением необходи-
мо тщательно вымыть ар-
буз или дыню под проточ-
ной водой с мылом, отре-
зать часть, которая при-
мыкает к хвостику — в ней 
больше всего вредных ве-
ществ. Мягкие, светлые 
плоды наверняка содер-
жат нитраты, наличие жел-
тых крупных прожилок так-
же свидетельствуют о на-
личии химикатов. Лучше 
подождать, когда посту-
пят в продажу бахчевые, 

созревшие естественным 
путем. 

Качество и безопас-
ность бахчевых куль-
тур должны соответство-
вать Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требо-
ваниям к товарам, под-
лежащим санитарно-
эпидемиологическому над-
зору (контролю), утверж-
денным Решением Комис-
сии Таможенного союза 
от 28.05.2010 года № 299 
с изменениями, а также 
требованиям санитарно-
эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования безопас-
ности и пищевой ценности 
пищевых продуктов». 

При покупке товара вы 
вправе попросить для озна-
комления у продавца до-
кументы о происхождении, 
качестве и безопасности 
продуктов. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

г. Мончегорску, г. Оленегорску 
и Ловозерскому району. 
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