
Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда» 

приглашает 

26-27 октября 
II Северо-Западный 

региональный фестиваль 
авторской песни 

и литературы малых форм 

«КАПИТАН ГРЭЙ» 
Программа фестиваля: 

26 октября: 
18:30 - Открытие фестиваля. 

Концерт гостей, 
членов жюри, ведущих 
творческих мастерских. 

27 октября: 
17:30 - Гала-концерт. 

Награждение участников 
фестиваля. 

В концертах принимают уча-
стие: Алексей Витаков (Москва), 
авторский ансамбль «Марго» 
(Мурманск), трио «Пастораль» 
(Беломорск), квартет «Апель-
син» (Костомукша), Елена Фо-
мина (Мурманск), Михаил Зверев 
(Североморск), Вадимир Трусов 
(Мончегорск), Дмитрий Коржов 
(Мурманск) и другие. 

Вход на все фестивальные 
мероприятия свободный. 

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

28 октября - День работников 
автомобильного транспорта 

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли автомобильного 

транспорта! 
примите искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником! 
День работников автомобильного транспорта — про-

фессиональный праздник не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-технических работников, ру-
ководителей автотранспортных предприятий и всех, кто, 
верный профессиональному долгу, добросовестно трудится 
на автобусах, грузовом и легковом транспорте. 

Для Оленегорска, как и для всей России, автомобильный 
транспорт во многом определяет бесперебойную и надеж-
ную работу отраслей экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, является залогом успешного разви-
тия территории. 

Работа в автомобильной отрасли — это повседневный 
ритмичный труд, связанный с большой ответственностью 
не только за производственные результаты, но и за безопас-
ность и аккуратность на дорогах. Уверены, что благодаря 
своему профессионализму, преданности делу, эффективной 
организации труда вы достойно справитесь со всеми обя-
занностями, сохраните и приумножите славные традиции 
ветеранов отрасли. 

Желаем всем автомобилистам — любителям и профес-
сионалам — легких и безопасных дорог, надежной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здо-
ровья, личного счастья и семейного тепла! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Этот праздник отмечают миллионы людей, для кого ав-
томобиль и дорога не хобби, а профессия. Быть автомобили-
стом — занятие особое, со своими традициями, характером 
и укладом. Это очень напряженный, сложный и одновремен-
но почетный труд, требующий высокой физической и эмо-
циональной самоотдачи, профессионализма, таланта. Среди 
автомобилистов такие понятия, как взаимовыручка, честь и 
гордость за свою профессию, имеют особую ценность. 

Сегодня трудно представить нашу жизнь без автотран-
спорта. С каждым годом его значение для современного об-
щества возрастает, так как именно он обеспечивает нор-
мальную жизнедеятельность, непрерывный производствен-
ный цикл. 

Автотранспортники комбината — водители, ремонт-
ники, машинисты дорожной техники — успешно решают 
важнейшие производственные задачи, которые с каждым 
годом множатся и усложняются. В любую погоду, в любое 
время суток вы выходите на линию, чтобы своей слаженной 
и добросовестной работой обеспечить бесперебойную дея-
тельность комбината. 

Желаем всем автомобилистам удобных дорог, безава-
рийной работы, крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и шоферской удачи! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

А. Кутихин, 
заместитель председателя профкома ОАО "Олкон". 



С юбилеем 

От имени всего коллектива ОАО «Олкон» и от себя 
лично поздравляю судей Оленегорского городского суда, 
работников аппарата, ветеранов и председателя суда 

Сергея Ивановича Аверьянова 
со знаменательной датой — 30-летием со дня 

образования Оленегорского городского суда! 
В 1982 году в нашем городе был образован отдельный городской суд. И на про-

тяжении всего прошедшего времени судьи и работники суда демонстрировали про-
фессионализм, принципиальность и здравый смысл. Неизменным оставалось главное 
предназначение — грамотно, объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, 
защищать права и законные интересы граждан, ограждать общество от преступных по-
сягательств. И вам это удавалось выполнять с честью и достоинством. Очевидно, что 
во многом это заслуга председателя суда Сергея Ивановича Аверьянова, который вот 
уже на протяжении 18 лет возглавляет Оленегорский городской суд. 

Ваша работа требует высокой профессиональной подготовки, особых нравствен-
ных качеств. От ваших решений зависят судьбы людей, состояние общества, автори-
тет государства. Ваша деятельность имеет огромное значение для обеспечения об-
щественного согласия, спокойствия и порядка в обществе, эффективной работы всех 
государственных и общественных организаций, успешного решения созидательных за-
дач, стоящих перед городом и областью. 

Желаю вам, уважаемые работники суда, дальнейших успехов в вашем нелегком 
труде, здоровья, личного счастья. Пусть вам всегда сопутствуют оптимизм, выдержка и 
уверенность в правоте дела, которому служите. 

Александр Попов, генеральный директор ОАО «Олкон». 

Конкурс 

П о б е д и т е л ю 
первого тура фо-
токонкурса "Без-
опасность глаза-
ми фотографа", 
п р о в о д и в ш е г о -
ся среди работни-
ков комбината, ме-
неджеру проект-
ного офиса Ирине 
Ананьевой вручен 
приз. Фотокаме-
ру и кофр Ирине 
передал из рук в 
руки генеральный 
директор "Олкона" 
Александр Попов. 

Социальный стандарт 

Х о р о ш о к у ш а т ь подано 
Свежий светлый интерьер, достаточно простор-

ное, чтобы оставаться уютным, помещение, постеры 
на стенах. Добавьте к этому с иголочки кухонное обо-
рудование — и портрет новой столовой, появившейся в 
ремонтном управлении комбината, готов. 

Здесь давным-давно уже была сто-
ловая, закрывшаяся много лет назад. 
Разница с тем, что было, и что есть 
теперь, поразительная. Новое — ре-
зультат совместных усилий ремонт-
ного и транспортного управлений и 
дробильно-обогатительной фабрики. 
Небольшое, но достаточное и пита-
тельное меню. На выбор несколько 
видов как горячих блюд, так и вы-
печки, которую можно взять с собой. 
Одновременно в столовой могут есть 
до тридцати человек. А в день, пред-
полагается, услугами новой столовой 
будут пользоваться до пятидесяти ра-
ботников комбината. Питаться в ком-
фортных условиях, конечно, приятно, 
но немаловажно, что обильный обед 
из трех блюд с выпечкой в придачу 
обойдется менее чем в 200 рублей. 

— Появление новой столовой 
можно рассматривать как продолжающуюся эффек-
тивную реализацию социально-бытового стандар-
та на предприятии, — говорит директор ремонтного 
управления Александр Смирнов. — Она, помимо про-
чего, будет удобна еще и водителям самосвалов, воз-
вращающимся со смены. 

С победой! 

Золотая идея 
22 октября на оперативном совещании 

в ремонтном управлении генеральный ди-
ректор "Олкона" Александр Попов вручил 
начальнику участка ремонта горного обо-
рудования Павлу Кочеткову золотой сер-
тификат на 30000 рублей как победителю 
конкурса "Идея месяца предприятия" сре-
ди цехов комбината за лучшую идею сентя-
бря. Предложение по замене зубьев экска-
ватора ЭКГ-12К, ЭКГ-10И с помощью спе-
циальной кассеты оценил совет комбината. 

Как отметил генеральный директор, 
конкурс идей — процесс взаимовыгод-
ный как для предприятия, так и для ра-
ботников, участвующих в конкурсе. Он 
проводится в "Северстали" на постоян-
ной основе в рамках реализуемой Бизнес-
системы, так как происходящие переме-
ны, востребованные временем и обновля-
ющимися технологиями, стали непрерыв-
ными. Поэтому непрерывным становится 
и новаторство. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 октября 2012 г. 

Теперь для работников «Олкона» доступны две 
столовые. Обе по-своему примечательны, со своим ин-
дивидуальным лицом, которое может и меняться. Тем 
более что у работников всегда есть возможность вне-
сти свои предложения по работе столовых, чем, кстати, 
они весьма активно и пользуются. 

Дмитрий ВОЛКОВ. 

Память 

20 сентября 2012 года 
после тяжелой продол-
жительной болезни на 85 
году ушел из жизни труже-
ник тыла военных лет, ве-
теран труда 

ГОРЛАНОВ 
Анатолий Иванович. 

Всю жизнь Анато-
лий Иванович занимал-
ся связью. В 1944-м году 
был назначен в шест 
надцать лет начальни-
ком связи в Имандре. В 
1945-м году работал на радиоузле в Мончегорске. По-
сле войны восстанавливал связь по всему Кольскому 
полуострову: в Зашейке, Апатитах, Тайболе. На Оле-
негорском горно-обогатительном комбинате трудился 
тоже в связи. Его запомнили как профессионала, че-
ловека, преданного своему делу. Высокая ответствен-
ность, трудолюбие, скромность, личное обаяние и чут-
кое отношение к коллегам снискали ему авторитет и 
уважение в коллективе. 

Светлая память о нем, друге и коллеге, навсегда оста-
нется в наших сердцах. Приносим искренние соболезно-
вания семье, родным и близким. 
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон", семья Шукшиных 



Заседание 

На повестке дня -
свет, парковки, приватизация 

Восемнадцатого октября состоялось очередное заседание 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией четвертого созыва. 

В повестку дня вошли вопросы об 
утверждении Положения об оплате тру-
да лиц, замещающих муниципальные 
должности, прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципальной 
собственности и реализации меропри-
ятий, обеспечивающих управление му-
ниципальной собственностью на 2013 
год, об установлении Порядка создания 
и использования парковок (парковоч-
ных мест), в том числе на платной осно-
ве, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения на территории муниципально-
го образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, и три пун-
кта с пометкой «Разное». 

С докладом по вопросу приватиза-
ции муниципального имущества высту-
пила заместитель председателя КУМИ 
Ирина Гаврилова. Она сообщила, что 
соответствующий план включает два 
нежилых здания и четыре муниципаль-
ных унитарных предприятия: парик-
махерская «Шарм», книжный магазин 
«Кругозор», «Городской рынок» и «Цен-
тральная аптека». Ранее унитарным 
предприятиям недоставало параметров 
для приватизации в акционерные обще-
ства. В этом году были внесены измене-
ния в законодательство, в соответствии 
с которыми предусматривается возмож-
ность преобразования унитарных пред-
приятий в общества с ограниченной от-
ветственностью. Депутаты взвесили все 
«за» и «против» и единогласно одобри-
ли решение о внесении в прогнозный 
план только двух нежилых объектов, 
включая земельные участки, по ул. Вы-
сокая, д. 5 и ул. Мира, д. 18. 

Порядок создания и использова-
ния парковок (парковочных мест), в том 

числе на платной основе, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на тер-
ритории му-
н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания город 
Оленегорск 
с подведом-
с т в е н н о й 
территорией 
установлен 
с исключе-
нием пункта 
5.2 и вне-
сением до-
полнительно 
пункта 4.10 
с пометкой: 
и н с п е к т о р 
п а р к о в к и 
обязан пре-
доставлять 
беспрепят-
ственное право пользования парковоч-
ными местами водителям транспортных 
средств правоохранительных органов, 
пожарной охраны, скорой помощи, свя-
зи и аварийных городских служб при ис-
полнении ими служебных обязанностей. 

Депутаты рассмотрели информа-
цию, поступившую из городской про-
куратуры, о необходимости принятия 
правового акта органов местного само-
управления в части принятия правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования, о состоянии за-
конности и правопорядка на территории 
города за девять месяцев 2012 года. 
Общим решением поддержали канди-
датуру Наталии Сафроновой в качестве 
представителя от городского Совета в 

состав комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки, 
формируемой администрацией города. 

Дальнейшие дискуссии велись во-
круг ситуации, сложившейся с уличным 
освещением города. В обсуждении клю-
чевого вопроса приняли участие гла-
ва города Денис Володин, начальник 

Управления городского хозяйства Де-
нис Трошков, начальник МУП «Олене-
горские тепловые сети» Сергей Воро-
бьев, заместитель генерального дирек-
тора по правовым вопросам ОАО «МО-
ЭСК» Ольга Дежкина, исполнительный 
директор ОАО «МГЭС» Любовь Богда-
нова, директор ОАО «МГЭС» по корпо-
ративным отношениям и общим вопро-
сам Дмитрий Владов. По итогам встречи 
стороны условились подготовить списки 
и приступить к оформлению допуска 
персонала организации, занимающейся 
обслуживанием систем наружного осве-
щения в городе, на подстанции компа-
нии «Мурманская горэлектросеть». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Дань памяти 

Битва за Север 

Девятнадцатого октября в Оленегорске 
прошли мероприятия, посвященные 68-й го-
довщине освобождения Кольского Заполя-
рья от немецко-фашистских захватчиков. 

Вахта памяти стартовала на железнодорожном вокза-
ле, где у мемориальной доски собрались ветераны войны 
и труда, военнослужащие, школьники, представители ад-
министрации города, волонтеры. «По доброй традиции мы 
сегодня чествуем тех людей, которые отстояли мир в 
этой страшной войне — бойцов четвертого дивизиона 
триста шестьдесят первого зенитно-артиллерийского 
полка, созданного в конце 1942 года в городе Магнитогор-

ске и принимавшего участие в Великой Отече-
ственной войне в Кольском Заполярье. Основ-
ными участниками тех боевых действий 
были девушки. Они охраняли такие страте-
гические объекты, как комбинат «Северони-
кель», Октябрьская железная дорога. Хорошо, 
что в наше время живы те, кто может рас-
сказать о подвигах своих товарищей, — ска-
зал заместитель главы администрации г. Оле-
негорска Валерий Иванович Ступень. От име-
ни главы администрации и Совета депутатов го-
рода Оленегорска он поздравил всех с 68-й го-
довщиной разгрома немецко-фашистских во-
йск в Заполярье и 70-й годовщиной образова-
ния 361 зенитно-ракетного полка Кольского со-
единения ПВО. 

К поздравлениям присоединились чле-
ны городского Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны и труда Римма Васильевна 
Двинянинова и Антонина Николаевна Воропа-
нова, заместитель командира в/ч 36226 Алек-
сей Владимирович Чумаков. Собравшиеся по-
чтили память погибших минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу, строевым ша-
гом прошли колонны военнослужащих, после 
чего митинг продолжился у Могилы неизвестно-

го солдата. Неоднократно звучали слова о сохранении па-
триотических традиций, преемственности поколений и пе-
редаче ценных воспоминаний от очевидцев военных собы-
тий детям и внукам. «Чаще прислушивайтесь к рассказам 
бабушек, дедушек, родителей — они поведают вам исто-
рии ваших семей, — обратилась к оленегорским ребятам 
начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Евдокия Валентиновна Шевцова. — 
В России нет ни одной семьи, чья судьба не пересеклась 
бы с Великой Отечественной войной. Подвиг героев дол-
жен остаться в веках». Мероприятия завершились обще-
нием в неформальной обстановке в кафе «Кино». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Мэрия-информ 

ТУШИТЕ СВЕТ 
Аппаратное совещание в среду глава города Денис Володин начал 

с информации об обстановке с наружным освещением, сложившейся 
вследствие спорных моментов между МУП «ОТС» и ОАО «МГЭС», ре-
зультатом чего стала почти двухнедельная (инф. на 25.10.12 — ред.) бес-
прерывная «иллюминация» в городе в дневное время, и о состоянии 
дел на текущий момент. Достичь договоренностей удалось, но, как вы-
яснилось, встал другой вопрос — когда они будут выполнены, посколь-
ку усилия местных властей, вполне резонно направленных на макси-
мально скорое разрешение проблемы, наталкивались на неспешность 
действий противоположной стороны. «Надеемся, что сейчас мы по-
дошли к завершающей стадии и проблема будет урегулирована» — 
сказал глава города. 

К первостепенной городской проблеме приковано внимание регио-
нальных властей — в этот же день визит в Оленегорск нанес министр 
энергетики и ЖКХ Мурманской области Геннадий Микичура. На состо-
явшемся совещании, в работе которого также приняли участие первый 
заместитель главы города Валерий Федько, представители руковод-
ства МУП «Оленегорские тепловые сети» и подразделения «Оленегор-
ский район ОАО «МГЭС» речь шла об оформлении допуска для элек-
тротехнического персонала организации «Спецэлектрострой», которая 
занимается обслуживанием сетей наружного освещения в городе, на 
подстанции «Горэлектросети». Как сказал Д. Володин, списки сотрудни-
ков составлены и направлены в ОАО «МГЭС». Стороны изложили свои 
позиции. Однако и после встречи вопрос, когда фонари перестанут го-
реть в дневное время, оставался открытым. 

Эхо войны 
Вечером двадцатого октября, в 21 час 40 минут, в дежурную часть 

МО МВД России «Оленегорский» обратился оленегорец, который со-
общил, что на лавочке в районе здания администрации города лежит 
граната. На место происшествия выехали руководство полиции и ад-
министрации города, представители ФСБ, прокуратуры, были вызваны 
сотрудники ОМОНа УМВД России по Мурманской области. По инфор-
мации отдела полиции, на месте происшествия была обнаружена руч-
ная оборонительная граната, которая, согласно акту осмотра, произ-
веденного сотрудником ОМОНа, не содержала взрывчатых веществ и 
средств взрывания. После осмотра она была передана на уничтожение 
и двадцать второго октября — уничтожена. По данному факту вынесе-
но постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Начальник 
отдела по делам ГО и ЧС администрации города Олег Селищев доло-
жил, что все службы сработали оперативно. 

Осенний призыв 
По информации начальника отдела военного комиссариата Мур-

манской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам Юрия 
Бартенева, продолжаются мероприятия осеннего призыва. В минув-
шие выходные в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся День призывни-
ка — праздник получился добрым и теплым, за что военком поблаго-
дарил начальника отдела по культуре спорту и делам молодежи горад-
министрации Евдокию Шевцову, директора ЦКиД «Полярная звезда» 
Светлану Чемоданову и весь коллектив. Очередное заседание призыв-
ной комиссии пройдет шестого ноября. Первая отправка новобранцев 
запланирована на двенадцатое ноября. 

Служба день за днем 
Со второго по двадцать четвертое октября в МО МВД России «Оле-

негорский» было зарегистрировано 605 сообщений о происшестви-
ях, возбуждено 18 уголовных дел, 5 из которых раскрыты, в том чис-
ле сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим сле-
дам установлен несовершеннолетний, совершивший уличный грабеж; 
сотрудниками уголовного розыска раскрыто причинение тяжкого вре-
да здоровью, доложил на аппаратном совещании заместитель началь-
ника МО МВД России «Оленегорский» А. Андреев. За этот период вре-
мени выявлено 464 административных нарушения, в том числе: 297 
— за нарушение правил дорожного движения, 13 граждан привлечено 
за управление транспортным средством в нетрезвом виде, 46 человек 
— за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опья-
нения. Отделом полиции проводятся оперативно-профилактические 
операции «Пресечение использования олимпийской символики», «Пу-
тина», «Пешеход», «Розыск» — за время проведения этой операции 
были установлены 6 человек, 3 из которых — по уголовным делам. 

Новый хоккейный турнир 
Хоккей в нашем регионе очень популярен, и в городе много тех, 

кто им действительно серьезно увлечен. Вот такие увлеченные люди, 
представители самых разных профессий, и организовали новую люби-
тельскую команду «Арктика», которая стала инициатором тоже нового 
областного турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд, 
который стартует двадцать седьмого октября в Ледовом дворце спор-
та. Открытие состоится в 12 часов. В 12 часов 05 минут в первом матче 
сразятся «Арктика» (Оленегорск) и ХК «Горняк» (Ковдор). В 21 час игра-
ют команды Управления комбината (Оленегорск) и «Гефест» (Монче-
горск). Председателем Любительской хоккейной лиги Мурманской об-
ласти является А. Бастраков. Календарь игр — на 13-й стр. Все игры 
будут проходить в Оленегорске. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Анонс 
Юбилей. 

С гордой грустью о прошлом 
Двадцать третьего октября на празднование семидесятилет-

ней годовщины образования 5-й морской ракетоносной авиацион-
ной Киркенесской Краснознаменной дивизии в музее Дома офи-
церов п. Высокий собрались командиры соединения разных лет. 
Здесь они встретились с молодыми офицерами. Позднее гости 
прибыли в Оленегорск, где посетили с экскурсией карьер и воз-
ложили цветы к памятнику летчикам-гвардейцам, погибшим при 
исполнении воинского долга. Во Дворце культуры ОАО «Олкон» 
была организована концертная программа, прошел торжествен-
ный ужин. Подробности читайте в следующем номере. 
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Прокуратура информирует 
В прокуратуру города Оленегорска посту-

пают многочисленные обращения граждан -
жителей города по вопросу правомерности 
освещения улиц в дневное время суток. 

При проведении проверки по данному факту проку-
ратурой города Оленегорска установлено, что кругло-
суточное освещение города обусловлено нарушения-
ми законодательства об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции, допущенными Администрацией города Оленегор-
ска и муниципальным унитарным предприятием «Оле-
негорские тепловые сети». 

Проверкой установлено, что в целом сеть наружно-
го освещения города состоит из объектов, владельца-
ми которых являются два разных собственника, одним 
из которых является ОАО «Мурманская горэлектросеть» 
и на объекте которого находится устройство включения-
отключения уличного освещения города Оленегорска. 

Большая часть объектов электросетевого хозяй-
ства, в том числе сети наружного освещения города яв-
ляются собственностью муниципального образования го-
род Оленегорск. Полномочия собственника в отношении 
этих обязана осуществлять Администрация города. В на-
рушение законодательства указанными объектами неза-
конно распорядился Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом, передав их в хозяйственное ведение 
МУП «ОТС», которое не имеет ни правовых оснований, 
ни технологических возможностей доступа к устройству 

включения-отключения освещения. От заключения дого-
вора с ОАО «МГЭС» по обслуживанию сетей наружного 
освещения МУП «ОТС» отказалось. Таким образом орга-
низовать уличное освещения города и исполнять график 
включения-отключения освещения МУП «ОТС» не может. 

Несмотря на возникновение серьезных проблем, сло-
жившихся на текущее время в сфере уличного освеще-
ния, Администрация города полностью устранилась от 
исполнения возложенных на нее обязанностей по орга-
низации надлежащего освещения улиц, заняла недопу-
стимо стороннюю и выжидательную позицию, каких-либо 
мер к конструктивному диалогу с владельцем устройства 
включения-отключения освещения города длительное 
время не предпринимает. 

Неисполнение Администрацией города Оленегорска 
обязанностей по решению вопросов местного значения в 
соответствии с требованиями закона и непринятие мер к 
надлежащей организации уличного освещения неизбежно 
влекут за собой необоснованные расходы местного бюд-
жета, неэффективное и нецелевое использование бюд-
жетных средств, чем нарушаются интересы муниципаль-
ного образования в имущественной сфере. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес Адми-
нистрации города прокурором города Оленегорска внесе-
но представление о незамедлительном устранении допу-
щенных нарушений. На незаконный приказ КУМИ Адми-
нистрации города прокурором принесен протест. 

Предоставлено прокуратурой г. Оленегорска. 

Лицом к проблеме 
По прошествии двух недель в городе продолжает 

круглосуточно гореть уличное освещение, испытывая 
всеобщее терпение. Что происходило в течение этих 
дней? Хронологию событий «Заполярка» выяснила, 
обратившись к главе города Денису ВОЛОДИНУ. 

• ОДИННАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ, когда в городе в дневное время не 
погасло наружное освещение, администрация Оленегорска незамедли-
тельно обратилась в МУП «ОТС» и поставила задачу устранить неисправ-
ность. Первой предполагаемой причиной проблемы, по информации специ-
алистов оленегорской «Горэлектросети», стала техническая неисправность 
— перехлест воздушных линий. В тот же день специалисты МУП «ОТС» об-
следовали все линии в городе — никакого перехлеста обнаружено не было. 

• ДВЕНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ в администрации города состоялось 
экстренное совещание с целью выяснить причину неполадки. От олене-
горской «Горэлектросети» поступила уже другая информация: возможно, 
не сработал таймер времени, который находится на ее территории. Руко-
водство оленегорского участка «Горэлектросети» отказалось ликвидировать повреждение. МУП «ОТС» направи-
ло официальное письмо в ОАО «МГЭС» с просьбой устранить неисправность и копию письма в прокуратуру. МКУ 
«Управление городского хозяйства» г. Оленегорска продублировало письма. 

• ТРИНАДЦАТОГО-ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ велись переговоры с ОАО «МГЭС» по выяснению причин 
нереагирования на нештатную ситуацию, которые заходили в тупик, поскольку руководство ссылалось на то, что не 
в курсе происходящего и нужно решать проблему на месте. Представители руководства «Горэлектросети» из Оле-
негорска полностью отстранились от решения проблемы и в выходные дни на связь не выходили. 

• ПЯТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ пришло официальное письмо из Мурманска, в котором руководство ОАО 
«МГЭС» сообщало, что на обслуживаемых участках все в порядке, и они ничего не знают о текущей ситуации в 
Оленегорске. В тот же день вечером администрация города направила приглашения руководству ОАО «МГЭС» и 
МУП «ОТС», а также в прокуратуру, прибыть для обсуждения сложившейся обстановки. 

• ШЕСТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ в администрации города состоялось совещание, на котором стороны пришли 
к определенному консенсусу. 

• СЕМНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ в адрес ОАО «МГЭС» были подготовлены и направлены дополнительные со-
глашения для урегулирования вопроса. 

• ВОСЕМНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ председатель городского Совета депутатов пригласил руководителей МУП 
«ОТС», ОАО «МГЭС» и руководство администрации города принять участие в заседании городского Совета. Пред-
ставители оленегорского подразделения «Горэлектросети» не явились, прибыли и вели переговоры представите-
ли управляющей компании из Мурманска. Они категорически отказались от заключения дополнительных соглаше-
ний. Администрация города пыталась выяснить, что необходимо для документального урегулирования разногла-
сий, присутствующие представители ОАО «МГЭС» запросили ряд документов, включая список персонала обслужи-
вающей организации для допуска к своим электроустановкам. В устной форме пообещали урегулировать вопрос 
оформления допуска в течение дня. 

• ДЕВЯТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ был подготовлен весь пакет документов, и в 14 часов директор МУП «ОТС» 
лично отвез документы в ОАО «МГЭС» в Мурманск. 

• ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ОКТЯБРЯ специалисты МУП «ОТС» ожидали допуск к электроустановкам в олене-
горской «Горэлектросети», но так его и не получили. В тот же день пришло официальное письмо из ОАО «МГЭС», 
что допуск не требуется. 

• ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ОКТЯБРЯ специалисты МУП «ОТС» вновь были в «Горэлектросети» и в 9 часов сде-
лали заявку в Мурманск на допуск к электроустановкам. Только в конце рабочего дня пришел ответ с информацией 
о том, что данный запрос необходимо делать за сутки. 

• ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ОКТЯБРЯ Оленегорск посетил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Ген -
надий Микичура. Он принял участие в совещании, на котором присутствовали руководство администрации города, 
представители руководства МУП «ОТС» и оленегорской «Горэлектросети». Во время совещания состоялся телефон-
ный разговор Геннадия Микичуры с Григорием Степановым, генеральным директором ОАО «МОЭСК» — управляю-
щей организации, которая осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МГЭС». Руководи-
тель ОАО «МОЭСК» отказался решать данную проблему. После чего Г. Микичура рекомендовал не дожидаться шагов 
навстречу, а составить договор и направить его в адрес ОАО «МОЭСК», что и было сделано в тот же день. 

• ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ОКТЯБРЯ в министерстве энергетики и ЖКХ состоялась личная встреча Геннадия Ми-
кичуры и Григория Степанова. Прийти к консенсусу с руководителем ОАО «МОЭСК» не удалось, более того, был 
дан ответ с отказом устранять данную неисправность. В этот же день состоялось рабочее совещание в администра-
ции Оленегорска с заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской области В. Софьиным. От имени главы 
города было подготовлено официальное обращение в адрес ОАО «МГЭС» с целью призвать управляющую компа-
нию рассмотреть все ранее направленные в ее адрес документы в течение суток ввиду значимости, которую име-
ет для города и его жителей оперативное разрешение этой проблемы. В настоящее время ведутся консультации с 
юристами, и стоит вопрос об обращении в суд. 

Таким образом, решением проблемы администрация города занималась с момента ее появления ежедневно, 
уделяя ей максимум сил и времени, поэтому говорить о бездействии и самоустранении горадминистрации по 
меньшей мере некорректно. 

(Информация на 25.10.12 — ред.). 
Записала Алена ШТЕПЕНКО. 

Давайте разберемся! 

«Наш город»: 
прозрачен и открыт для всех 

То, что палки в колеса управляющей компании «Наш 
город» будут вставляться, было понятно еще летом, ког-
да информация о создании новой УК в соучредительстве 
с муниципалитетом была впервые озвучена мэром Оле-
негорска Денисом Володиным. События не заставили 
себя ждать. Расклеенные по городу листовки за лаконич-
ными и безликими подписями «Актив дома» и «Грамот-
ный жилец» призывают «дорогого соседа быть бдитель-
ным», популярно разъясняя, что к чему с их точки зрения. 
Кто такой «Грамотный сосед» и что такое «Актив дома»? 
И почему одинаковые на всех? Действительно, как про-
стому горожанину не запутаться и не дать себя обмануть, 
когда на него идет такая атака? Совершенно очевидно, 
что цель «листовочных» акций — дезинформировать на-
селение, внести сумятицу. Но когда в ход идут уже такие 
методы, это значит, что других — достойных — аргумен-
тов не осталось. А может, и не было. Комментарии по пун-
ктам сомнительных обращений к горожанам «Заполярке» 
дали руководители УК «Наш город» и МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегорска. 

Игорь ГУРОВ, директор УК 
«Наш город»: 

— Мы не нарушаем действу-
ющего законодательства, мы дей-
ствуем в его рамках. Как и поло-
жено, объявления о проведе-
нии собраний жильцов вывеши-
ваются на досках объявлений, а 
для удобства горожан - еще и на 
подъездах. Что касается устав-
ного капитала в десять тысяч ру-
блей, то он, опять же, установлен 
законодательно. Согласно выпи-
ске из Единого государственного 
реестра юридических лиц №263 
учредителями являются муници-
пальное унитарное предприятие 
«Оленегорские тепловые сети» 
— 34 процента, и два физических 
лица — по 33 процента у каждо-
го. Наша компания только на-
чала свою деятельность и у нас 
нет никаких долгов, и уж тем бо-
лее ни о каких оплатах чужих дол-
гов не может быть и речи. Что ка-
сается тарифов, то они ниже, чем 
тарифы упоминаемой в листов-
ках УК «ЖКС». Наши уполномо-
ченные имеют именные доверен-
ности на право общения с жильца-
ми домов. Жильцы же, в свою оче-
редь, имеют прописанное в законе 
право на смену управляющей ком-
пании. Каждый гражданин имеет 
право инициировать это. В настоя-
щее время в УК «Наш город» есть 

дома, жильцы которых уже вос-
пользовались своим правом. Мы 
открыты для всех. Мы приступили 
к работе с чистого листа, это дает 
нам возможность показать, как 
можно и как нужно работать. Де-
ятельность нашей управляющей 
компании будет предельно откры-
той и прозрачной, без каких-либо 
потрясений для горожан и их ко-
шельков. Наша задача — поста-
раться обеспечить разумное со-
отношение качества и стоимости 
предоставляемых услуг. Листовки 
— дело неприятное, но, очевид-
но, неизбежное. Но в них нет ни-
каких конкретных и подтвержден-
ных фактов. Оленегорцы — люди 
грамотные, и во всем смогут разо-
браться правильно. 

Денис ТРОШКОВ, начальник 
МКУ «Управление городского хо-
зяйства» г. Оленегорска: 

— Листовки, или как называлось 
это ранее АНОНИМКИ, сплошь изо-
билуют необоснованной информа-
цией, с помощью которой авторы 
пытаются ввести население в за-
блуждение. Для начала напоминаю, 
что именно многочисленные жало-
бы горожан, ресурсоснабжающих и 
подрядных организаций на ненад-
лежащую деятельность упоминае-
мой в листовках управляющей ком-
пании явились основанием для ини-
циации создания новой УК, одним 
из учредителей которой стал муни-
ципалитет с правом полноправного 
участия муниципалитета в деятель-
ности управляющей компании с пра-
вом блокирования решений. 

В повестке дня собраний соб-
ственников жилья, на которые при-
глашаются жильцы домов, именно 
так и поставлен вопрос — признать 
деятельность УК «ЖКС» ненадле-
жащей, расторгнуть, в односторон-
нем порядке договор управления с 
УК «ЖКС» г. Оленегорск и выбрать 
в качестве управляющей компании 
ООО «Наш город». 

Все мероприятия по смене 
управляющей компании проводи-
лись в рамках действующего зако-
нодательства. Ни одного факта под-
делки подписей собственников жи-
лых помещений по домам, где про-
водились собрания по смене управ-
ляющей компании ООО «ЖКС» 
г. Оленегорск, зафиксировано не 
было. Бессмысленно начинать хо-
рошее дело с незаконных действий. 
То, что, возможно, такие методы ис-
пользовались управляющими ком-
паниями в г. Оленегорске ранее, я 
лично не исключаю, т.к. неоднократ-
но при встрече с горожанами такая 
информация озвучивалась. Точно 
так же бессмысленно искать недо-
вольных в домах. Все уже и так на-
терпелись. Да и на аркане никого ни-
куда сейчас не затащишь, каждый 
волен сам принимать решение и не-
сти за это решение ответственность. 
Администрация города Оленегор-
ска осознает, какую ответственность 
принимает на себя, став учредите-
лем управляющей компании ООО 
«Наш город». 

Продолжение на 15-й стр. 
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Актуальное интервью 

Экологическая безопасность 
Ответственное отношение к использованию природных ресурсов — ключевая за-

дача всех предприятий "Северстали", и "Олкона" в том числе. Компания инвестиру-
ет средства в новые технологии, разрабатывает экологические и социальные програм-
мы, принимая добровольные обязательства, направленные на повышение безопасно-
сти окружающей среды и сохранение биологического разнообразия. Мы попросили ве-
дущего инженера по охране окружающей среды Татьяну Михайловну Атавину расска-
зать, какие мероприятия для снижения возможного негативного воздействия на окру-
жающую среду и человека проводит комбинат. 

— Татьяна Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, какие ме-
роприятия для улучшения эко-
логической обстановки прово-
дились в этом году на предпри-
ятии? 

— Для нашего предприятия 
основной проблемой являются 
пылящие поверхности хвостох-
ранилищ. Начиная с 2009 года на 
«Олконе» ежегодно проводятся 
мероприятия по их закреплению. 
В этом году опробовали новый ре-
агент фирмы «Налка», им закре-
пили 40 гектаров. По своим свой-
ствам новый реагент не уступает 
битумной эмульсии, которой за-
крепляли пылящие поверхности в 
прошлом году, но при этом более 
экономичный. На пяти гектарах 
отработанных участков хвостох-
ранилища фирма «Агрос» про-
вела биологическую рекультива-
цию, посадив многолетние травы. 
В качестве подкормки использо-
вался уже отлежавшийся природ-
ный ил из наших 
очистных соору-
жений. И сегодня 
уже можно оце-
нить результаты: 
по данным Рос-
гидромета превы-
шение предельно 
допустимой кон-
центрации пыли в 
воздухе в летние 
месяцы не наблю-
дается. 

На дробильно-
обогатительной 
фабрике введен в 
эксплуатацию но-
вый комплекс сгу-
щения переливов, 
сгуститель Metso. 
Его работа осно-
вана на принципе 
осаждения твер-
дых веществ из 
пульпы, которая 
получается в ре-
зультате техноло-
гического процесса обогащения. 
Твердая составляющая откачива-
ется с помощью насосов, а "чи-
стая" вода может использовать-
ся для оборотного водоснабже-
ния. Основная задача — исполь-
зование осветленной воды в обо-
ротном водоснабжении фабри-

ки, можно сказать, решена. Пере-
ливы, идущие по новому коллек-
тору из пульпонасосной станции, 
будут перехватываться, сгущать-
ся и возвращаться, как положено, 
в основное хвостохранилище фа-
брики. Осветленная вода будет по-
даваться в общий водовод на уча-
сток обогащения. 

Ежегодно на поддержание 
оборотной системы водоснабже-
ния в рабочем состоянии предпри-
ятие вкладывает большие сред-
ства. Благодаря этому потребле-
ние воды из ближайших водое-
мов на производственные нужды 
составляет на сегодня всего один 
процент. Снижение объемов за-
бираемой из окружающей среды 
воды — хороший показатель де-
ятельности предприятия, рацио-
нального использования им во-
дных ресурсов. 

— Комбинат постоянно ищет 
более эффективные и экономич-
ные средства для снижения не-

собирается потратить более одно-
го миллиона рублей. Заключен до-
говор с Институтом проблем про-
мышленной экологии Севера, со-
вместно с представителями По-
лярного ботанического сада про-
водятся микробиологические ис-
следования сточных карьерных 
вод с целью разработки техноло-
гии их очист-
ки. Исследу-
ются бакте-
рии, расте-
ния. Напри-
мер, актив-
ными потре-
бителями ми-
н е р а л ь н ы х 
форм азота 
являются во-
доросли. Та-
ким образом, 
б и о л о г и ч е -
ский метод 
очистки по-
может сни-

бы они вбирали в себя калий, суль-
фаты. Вот такой пример использо-
вания ивовых лесов быстрой рота-
ции в качестве биофильтра. 

— Какие проекты в планах 
на будущее? 

— Для снижения выброса ди-
оксида серы и серной кислоты 
прорабатывается вопрос построй-
ки нового корпуса сушки, где бу-
дет один сушильный аппарат боль-
шой производительности, и очист-
ка будет проводиться сухим мето-
дом. Это позволило бы нам полно-
стью исключить выбросы серной 
кислоты, плюс к этому — получим 
уменьшение энергопотребления. 

Государство обязывает пред-
приятия для минимизации ущерба 
окружающей среде использовать 

гативных воздействий на окру-
жающую среду. Над чем сейчас 
ведется работа? 

— Так как на предприятии ис-
пользуются взрывчатые вещества, 
то в сточных водах наблюдается 
превышение веществ группы азо-
тов. На борьбу с этим комбинат 

зить уровень азота до предельно 
допустимых норм. Похожую тех-
нологию использует "Карельский 
окатыш": для очистки сточных вод 
там используют специальный сорт 
ивы, выведенный финскими уче-
ными. На сегодня у них высаже-
но уже пятнадцать тысяч ив, что-

наилучшие существующие 
технологии (НСТ). Соблю-
дая экологическое законо-
дательство, все крупные 
предприятия, в том числе 
и "Северсталь", к 2016 году 
должны перейти к мини-
мально допустимым пока-
зателям. В противном слу-
чае придется возмещать 
ущерб, нанесенный приро-
де, выплачивая штрафные 
санкции. 

— Есть ли претензии 
к предприятию от кон-
тролирующих органов? 

— В сентябре прошла 
плановая проверка Ростех-
надзора. Проверялось со-
блюдение законодательства 
в области охраны окружа-
ющей среды. По ее итогам 
бьшо выявлено и выдано 

предписание в части экологии — 
это превышение нитратов в сточ-
ных водах, но мы над устранени-
ем этой проблемы уже работаем. 
Выписаны предписания на обо-
рудование территории склада ме-
таллолома твердым покрытием, то 
же касается и площадки времен-

ного хранения автошин. Установ-
лены сроки для выполнения пред-
писания. 

— Как складываются отно-
шения "Олкона" с защитника-
ми окружающей среды? 

— Пятого октября прошла 
международная конференция "Со-
циальная и экологическая от-
ветственность в горнодобываю-
щей отрасли. Российский и меж-
дународный опыт". Ее основным 
организатором был Всемирный 
фонд дикой природы. От Мурман-
ской области выступал Олег Сут-
кайтис. Особое место в програм-
ме конференции занимал «хибин-
ский» вопрос — ведь конфликт 
промышленников и экологов, вы-
ступающих против строительства 

трассы через 
территорию 
будущего на-
ционального 
парка «Хиби-
ны», длится 
более полуго-
да. К нашему 
предприятию 
В с е м и р н ы й 
фонд дикой 
природы ни-
каких претен-
зий не имеет. 
Для того что-
бы не было 
проблем, сле-
дует быть бо-
лее открыты-
ми в вопро-
сах, к при-

меру, намечающегося строитель-
ства и ничего не скрывать от об-
щественности. 

— Возможны ли экологиче-
ские риски при разработке но-
вых месторождений? 

— При освоении новых место-
рождений разрабатывается про-
ектная документация, в которой 
существует раздел — оценка воз-
действия на окружающую среду. 
Вся проектная документация про-
ходит государственную экспер-
тизу, и в ней отражаются все эко-
логические вопросы. Рассчитыва-
ется, какие концентрации, каких 
отходов, в каких пределах, сколь-
ко веществ будет сбрасываться. 
И если проектная документация 
проходит экспертизу и разработ-
ка проводится в полном соответ-
ствии с документами, то ни ка-
ких рисков нет. В настоящее вре-
мя существует множество мето-
дик расчетов ущерба, вреда, и кон-
тролирующие органы, используя 
эти методики, легко могут опреде-
лить урон, нанесенный окружаю-
щей среде, и выписать предприя-
тию внушительный штраф. 

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Профессиональный праздник 

Надежной техники, ровных дорог, 
счастливого пути! В последнее воскресенье октября День работников авто-

мобильного транспорта будут отмечать работники авто-
колонны технологического и дорожного транспорта горно-
го управления, автотранспортной службы транспортного 
управления. 

Управлять большегрузными ав-
тосамосвалами — настоящее ис-
кусство. Не каждый сможет «при-
ручить» технику, габариты которой 
приводят в изумление даже видав-
ших виды водителей. Но это еще не 
все. Знаниями назубок правил во-
ждения машины тоже не обойдешь-
ся. Тому, кто сел за руль большегруз-
ного автосамосвала, необходимы 
обостренная интуиция, быстрая ре-
акция, высокое чувство ответствен-
ности. Водители "Олкона" работают 
в сложнейших условиях, связанных 
с повышенной опасностью, когда, 
чтобы подъехать под погрузку к экс-
каватору, ему нужно мгновенно оце-
нить ситуацию, просчитать в голове 
траекторию движения, чтобы кузов 
оказался прямо под ковшом, и при 
этом не повредить технику. 

Не менее ответственна и важна 
работа водителей вспомогательной 
техники. Дорожное хозяйство ком-
бината немаленькое: только межка-
рьерных дорог от Кировогорского 
карьера до Бауманского и Оленегор-
ского до 15 километров, кроме того, 
километры до Комсомольского ка-
рьера с отвороткой по лесу. И это 
не считая карьерных дорог и дорог 

на промнлощадке. Автомо-
бильный транспорт нужен 
и на хвостовом хозяйстве, 

складах, отвалах. Чтобы в карье-
рах водителям большегрузов рабо-
талось легче, дороги летом полива-
ют, уменьшая запыленность, зимой 
чистят от снега. Бульдозеры и грей-
деры наводят порядок на карьерных 
дорогах. На работу и обратно работ-
ников комбината доставляют на пас-
сажирских автобусах, за рулем кото-
рых тоже трудятся профессионалы. 

Своевременная перевозка гор-
ной массы, различных грузов зави-
сит от технического состояния авто-
мобилей. За этим следят как сами во-
дители, так и слесари. Помимо теку-
щего ремонта, они выполняют пла-
новое техобслуживание, аварий-
ные ремонты автомобилей, бульдо-
зеров, грейдеров. Опытные слесари 
не только добросовестно выполня-
ют свои обязанности, но и учат мо-
лодежь, передают ей свой бесцен-
ный опыт, так как сегодня от рабоче-
го требуется универсальность в про-
фессии. Слесарь должен знать всю 
технику, обслуживанием которой за-
нимается. 

Поздравляем всех с профессио-
нальным праздником! От всей души 
желаем благополучия, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем 
дне, безопасных дорог и безаварий-
ной работы! 

Наталья РАССОХИНА. 
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Телепрограмма с 29 октября по 4 ноября 

16.55 
18.00 
18.20 
21.00 
21.20 
23.15 
01.05 

03.00 

04.40 

Воскресенье, 4 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Первый троллей-
бус». Х/ф. 

«Дорогой мой человек». Х/ф. 
«Мужики! . .» . Х/ф. (12+) 
«Офицеры» . Х/ф. (12+) 

«Вокзал для двоих». Х/ф. 
(12+) 

«Богини социализма». (16+) 
Вечерние новости. 
«Август Восьмого». Х/ф. (16+) 
«Время». 
«Бриллиантовая рука». Х/ф. 
«Пассажирка» . Х/ф. (16+) 

«Не отпускай меня». Х/ф. 
(16+) 
«Охота за бриллиантами» . 

Х/ф. (16+) 
«Terra nova». (12+) 

РОССИЯ 1 

07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00. 
11.10 

14.20 
15.15 

16.20 
18.15 
20.35 
23.50 
02.05 

04.00 

05.25 «Мимино» . Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 

«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама» . 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.30 «Лекарство для бабуш-
ки». Х/ф. (12+) 

Местное время. 
«Русская смута. История бо-
лезни». Д/ф. 
«Измайловский парк». 
«Битва хоров». 
«Шпион». Х/ф. (16+) 
«Елена». Х/ф. (16+) 
«Каникулы в Вегасе». Х/ф. 
(16+) 

«Комната смеха». 

05.45 «И снова Анискин» . 

i l х/ф. (12+) 
07.00 «Супруги». (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 Их нравы. (0+) 
09.25 Едим дома. (0+) 
10.20 «Бывает же такое!». (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013. Ц С К А -
« Локомотив ». Прямая транс -
ляция. 

15.30, 19.25 «Брат за брата». (16+) 
22.45 «Шапито-шоу» . Х/ф. (16+) 

00.55 «Погоня за тенью». (16+) 
02.55 «Висяки». (16+) 
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». 
(12+) 

I T m v n i T Q 06-30 «Евроньюс». 
10.00 Празднование 

Казанской иконы Божией Ма-
тери. Библейский с ю ж е т 

10.35, 23.45 «Минин и Пожарский». 
Х/ф. 

12.20 Легенды мирового кино. Бо-
рис Чирков. 

12.50 «Необыкновенный матч». 
« Старые знакомые ». « Вали -
дуб». М/ф. 

13.50, 01 .55 «Гигантские монстры». 
Д/ф. 

14.45 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего». 

15.15 «Гимны и марши России». 
16.20 ХХI Церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Туран-
дот». 

17.40 Анатолий Папанов. Острова. 
18.20 «Время желаний». Х/ф. 
20.00 Большой балет. 
22.10 «Музыкальная Одиссея в Пе-

тербурге». 
01.30 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра д ж а з о в о й 
музыки им. О .Лундстрема . 

02.50 «Великолепный Гоша». М/ф. 

^ ^ 07.00 Д о к у м е н т а л ь н ы е 
ф и л ь м ы из коллекции 

• / «ТВ-21» . (16+) 
08.30 Телегазета ТВ-21 

(12+) 
09.00 С а м ы й умный. (12+) 
10.45 Чаплин. (6+) 
11.00 Галилео. (0+) 
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+) 
13.00 Кухня. (16+) 

15.00 «Праздник Кунг-фу панды». 
М/ф. (6+) 

15.30 Тачки. (6+) 
16.00 Здравствуйте , Юрий А р к а -

дьевич! (12 +) 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +) 
16.30 6 кадров. (16+) 
17.00 «История рыцаря». Х/ф. (12+) 
19.30 «Трудный ребенок». Х/ф. (6+) 
21.00 «Трудный ребенок - 2». Х/ф. 

(6+) 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+) 
00.15 Мясорупка . (16+) 

01.15 «Родители». Х/ф. (16+) 

^ ^ ^ 05 .00 «Последний броне-

f l^^J поезд». (16+) 
Щ Ш Ш 09.00 «Мексиканский вояж 

Степаныча» . Х/ф. (16+) 
10.30 «По родной стране». (16+) 
13.00 «День космических историй». 

(16+) 
14.00 «По звездному пути». (16+) 
15.00 «Лунная гонка». (16+) 
17.00 «НЛО. Секретные файлы». 

(16+) 
18.00 «Сойти с орбиты». (16+) 
19.00 «Битва за Марс». (16+) 
20.00 «Морские дьяволы». (16+) 
21.00 «Тайна подводных цивилиза-

ций». (16+) 
22.00 «Космические странники». 

(16+) 
23.00 «В поисках новой Земли». 

(16+) 
00.00 «Любовь древних богов». 

(16+) 
01.00 «Фантазм 2». Х/ф. (18+) 
03.00 «Чужой против чужого». Х/ф. 

(16+) 

07.00, 07.30, 08.00 
[ «АйКарли». (12+) 

08.35 «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила». (12+) 

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+ Ло-
терея) 

09.00 «Золотая рыбка». (16+ Лоте-
рея) 

09.05 «Бинго». (16+ Лотерея) 
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

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

рея». (16+) 
10.00 «Школа ремонта» - «Ремонт 

на шпильках». (12+) 
11.00 «Про декор». (12+ Програм-

ма) 
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+) 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+) 

23.00, 02.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+) 

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

(18+) 
03.20 «Школа ремонта» - «Спальня 

под парусами». (12+) 
04.20 «Необъяснимо, но факт» 

- «Мистика Питера: город те-
ней». (16+) 

05.20 «Два Антона». (16+) 
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадага-

скара». (12+) 

06.00 «Марья-искусница». 
Х/ф. 
07.20 «Отцы и деды». Х/ф. 
(6+) 

09.00 «Мистер Икс российской исто-
рии». Д/ф. 

09.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(6+) 

11.30, 23.55 События. 
11.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

(6+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+) 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «15 лет вместе!». Концерт (12+) 
17.55 «В погоне за счастьем». Х/ф. 

(12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 Приют комедиантов. «Я попал 

на ТВ». (12+) 
00.15 «Краповый берет». Х/ф. (12+) 
03.35 «Траектория судьбы». Д/ф. 

(12+) 
05.10 «Хроники московского быта. 

Бермудский треугольник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир». (12+) 

04.00 Профессиональ-
ш ы а я ш Ш Г Л бокс. Денис Грачев 

(Россия) против Лучана Буте 
(Румыния). Прямая трансля-
ция из Канады. 

07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10 Вести-
Спорт. 

07.15 «Моя рыбалка». 
07.45 «Язь против еды». 
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». 
08.45, 01.45 «Моя планета». 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Охота на зверя» Х/ф. (16+) 
11.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
12.40 АвтоВести. 
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Красно-
дар). Прямая трансляция. 

14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ги-
дросамолеты. 

16.15 «Академия GT». 
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция. 

19.15 «Футбол.ru». 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция. 

21.55 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Лучана 
Буте (Румыния). Трансляция из 
Канады. 

23.25 «Конан-разрушитель» Х/ф. 
(16+) 

01.20 «Картавый футбол». 

06.00, 08.30 Мультфильмы. 
(0+) 

m 06.05, 03.00 «Исполнитель-
' ный лист». Х/ф. (16+) 

08.00 «Полезное утро». (0+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.30 «Апостол». (16+) 
22.30 «Улетное видео». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+) 
04.50 «Щит». (16+) 

05.50 Шоу «Телефонный розыгрыш». 
(16+) 

06.00, 05.10 «Холоднокровная 
И жизнь». (6+) 
С^ J 07.00, 04.40 «Прогулки с чудо-

вищами». (6+) 
08.00 Мультфильмы. 
10.00, 18.30 «Сейчас». 
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». (16+) 

18.45, 19.35, 20.35 «Спецназ». (16+) 
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 «Спецназ 

2». (16+) 
01.15 «Луна 2112». Х/ф. (16+) 
02.55 «Фэй Грим». Х/ф. (18+) 

06.00 «Волшебный голос 
. Х/ф. (6+) 

08.45 М/ф. «Тайна третьей 
планеты». (6+) 

09.45 «Смешарики». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества 
10.15 «Семнадцать мгновений вес-

ны». Х/ф. (12+) 
16.10, 22.00 «Пуля - дура». (16+) 
21.00 Итоговая «Вместе». 
22.30 Концерт Г Лепса (12+) 
01.10 «Сангам». Х/ф. (16+) 

06.30, 07.30, 10.00, 
22.00, 05.30 «Одна за 
всех». (16+) 

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(0+) 

08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.15 «Главные люди». (0+) 
10.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

(0+) 

12.15 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (0+) 

13.50 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 
(0+) 

16.30 «Лавка вкуса». (0+) 
17.00 «Звездная территория». (16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.00 «Жены олигархов». (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Леди Чаттерпей». Х/ф. (18+) 
02.45 «Звездная жизнь». (16+) 
03.15 «Брачный контракт. Амнезия». 

Х/ф. (16+) 
04.15 «Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым». (0+) 
06.00 «Свадебное платье». (12+) 

01.45, 10.55 «Любовь 
< Ж » 14»̂  х/ф. (18+) 

У ^ 01.55 «Есть тут кто-
нибудь? Х/ф. (18+) 

03.35, 12.45 «Адреналин 2». Х/ф. 
(18+) 

05.50 «Туннели смерти». Х/ф. (18+) 
07.35 «Крип». Х/ф. (18+) 
09.10, 16.25 «Мое большое греческое 

лето». Х/ф. (18+) 
14.25 «Империя серебра». Х/ф. (18+) 
18.00 «Мексиканец». Х/ф. (18+) 
20.10 «Искусственный разум». Х/ф. 

(18+) 
22.35 «Последний замок». Х/ф. (18+) 

1 06.00 «Улица полна неожи-
данностей». Х/ф. 
07.25 «Садко». Х/ф. 
09.00 «Чук и Гек». Х/ф. 

10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.40 «Ах, водевиль, водевиль...». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Сказание о земле Сибир-

ской». Х/ф. 
15.10 «Табачный капитан». Х/ф. 
17.00 «Неизвестная война». 
18.15 «Кубанские казаки». Х/ф. 
20.15 «Гардемарины, вперед!». 
01.55 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
03.45 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья-однополчане». 

Примите поздравления 
28 октября - День рождения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 

Поздравляем членов и сторонников политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
всех, кому небезразличны понятия СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СВОБОДА, СОЛИДАРНОСТЬ, 

с днем рождения нашей партии! 
Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия! 

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты мурманской областной Думы; 
Е. Першина, 

председатель Совета местного отделения Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Оленегорске. 

28 октября - День работников автомобильного транспорта 

С Днем работников автомобильного транспорта! 
Без автотранспорта сегодня немыслимо не только функционирование национальной экономики, но и повсед-

невная жизнь миллионов россиян. С каждым годом увеличивается количество автолюбителей и приобретаемого 
транспорта. Важнейшее условие его нормального функционирования — хорошие дороги. Поэтому издавна в Рос-
сии ценится и уважается труд дорожных и автомобильных служб, ведь их работа требует внимательности, ответ-
ственности, терпения, большой самоотдачи, выносливости, и конечно, профессионализма. 

Всем, кто сидит за рулем автомобиля, кто верит в дорогу, чья жизнь связана с автотранспортом, удачи, прият-
ных, легких, ровных и свободных дорог! 

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

депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
Е. Першина, 

председатель Совета местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД 
Вневедомственная охрана — одна из самых технически оснащенных служб МВД. На сегодняшний день под 

вневедомственной охраной находятся тысячи объектов и помещений различных форм собственности, квартир, 
дачных домов, коттеджей и гаражей. Действуя в оперативно-профилактическом поисковом режиме, наряды вневе-
домственной охраны осуществляют патрулирование наиболее криминальных районов. Принимают активное уча-
стие в предотвращении разбоев, грабежей, краж, обеспечении надлежащего правопорядка на улицах и других об-
щественных местах. 

Желаем всем, кто служит в настоящее время, и особенно ветеранам, чтобы жизнь была наполненной, чтобы 
ничего важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались. Пускай дом ваш будет полной чашей, родные 
заботятся и оберегают вас от напастей, и пусть вокруг всегда будут готовые подставить плечо ваши верные друзья. 

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

депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
Е. Першина, 

председатель Совета местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

Официально 
23 октября 2012 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - на-

чальник юридического отдела Администрации города Оленегорска. 
Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана Гаврилкина Олеся Михайловна. 

23 октября 2012 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
- ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска. 

Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана Кочкурова Галина Ивановна. 

- Для вас, классные руководители — 
По страницам «Дня открытых дверей: 

«Мастерская педагогического творчества» 
Какой классный руководитель - самый лучший? Все знают, что 

успешный классный руководитель - это умелый педагог, тонкий психо-
лог, знающий грань, где заканчивается демократия и начинается вседоз-
воленность; умный организатор, которому по плечу любое мероприятие, 
и не для галочки, а для пользы дела. Он - авторитет для ребят всех воз-
растов, а также их родителей; лидер, к мнению которого прислушивают-
ся окружающие. Но как же все успеть? Как организовать классный час 
так, чтобы он запомнился на всю жизнь? 

Уважаемые педагоги, классные руководители! 11 октября 
информационно-библиографическим отделом центральной городской би-
блиотеки для вас был организован День открытых дверей. В течение всего 
дня педагоги школ города смогли познакомиться с выставками готовых мето-
дических разработок, электронных презентаций и видеороликов для прове-
дения классных часов и внеклассных мероприятий. Возможно, не все педаго-
ги смогли посетить библиотеку в этот день и поэтому мы продлили нашу вы-
ставку до 15 ноября. Все материалы, представленные на выставке — это 
материалы из профессиональной прессы, разработанные вашими коллега-
ми. Воспользуйтесь уже готовыми разработками, не тратьте время на поиск 
нужной информации. Пусть ваш классный час будет самым незабываемым 
для ваших учеников. Обращайтесь, мы вас ждем. Если вы не найдете необ-
ходимых материалов по интересующей вас теме, наши сотрудники подберут 
вам ее из других информационных ресурсов библиотеки. 

Представляем вам небольшой обзор самых интересных разделов вы-
ставки. 

Наиболее полный блок информации посвящен здоровому образу жиз-
ни. Электронные базы данных, выставки готовых разработок содержат мас-
су сценариев о проблемах курения, алкоголизма и наркотической зависи-
мости и их влиянии на здоровье подростков. Классные часы ориентирова-
ны на школьников 5-11 классов. Вот лишь некоторые названия классных 
часов: «Вредные привычки и их влияние на здоровье»; «Правила здоро-
вого образа жизни»; «Химия доказывает: курение вредно для здоровья» 
(урок-конференция по химии в 11- м классе»); «Умей сказать «нет»: меро-
приятие по профилактике наркомании для учащихся 5-9 классов; анкета 
для учащихся «Что я знаю о наркотиках и наркоманах?». 

Страшный бич 21 века — подростковая интернет-зависимость. В том, 
что компьютер — наш помощник и друг в учебе, на работе, в самообразо-
вании и общении, никто не сомневается. Но, с другой стороны, компьютер 
может стать причиной серьезных проблем. Надеемся, наши материалы по-
могут вам найти нужные слова и уберечь молодых ребят от этой опасно-
сти. Если вы решили поработать с этой темой, воспользуйтесь следующи-
ми разработками классных часов: 

«Компьютер и здоровье школьника» (о влиянии компьютера на здоровье, 
признаки возникновения компьютерной зависимости, анкета, рекомендации) 

• «Интернет-зависимость: миф или реальность. Причины, послед-
ствия, рекомендации» 

Продолжение на 15-й стр. 
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Новый сезон 

С юбилеем, наш Дворец! 
В 55 лет всегда юный Дворец культуры вновь распах-

нул свои двери для любимых зрителей. В праздничной 
программе были показаны как известные номера кол-
лективов Дворца, так и премьеры. Делясь впечатления-
ми после концерта, зрители отмечали, что программа 
была насыщенной и разнообразной, яркой и зрелищной. 

На сцене в этот вечер выступа-
ли и уже известные коллективы, и те, 
кому только предстоит побороться за 
свое место на сцене Дворца, который 
за 55 лет своей творческой деятель-
ности занял достойное место среди 
учреждений культуры не только Оле-
негорска, но и всей Мурманской об-
ласти. По праву его можно назвать 

ных программ являются работники 
комбината, их дети, и, конечно, та-
лантливые оленегорцы. Наверное, в 
этом залог постоянного успеха всех 
начинаний небольшой, но дружной 
команды Дворца. Тринадцать чело-
век трудятся здесь и в будни, и в вы-
ходные, чтобы одержать новые твор-
ческие победы, подарить людям на-

Благодарность 
Коллектив Дворца культуры благодарит руководство комбината ОАО 

«Олкон», начальника административной службы Е. Кучер, начальника ав-
тотранспортной службы Р Чередниченко, председателя комитета по обра-
зованию администрации г Оленегорска с подведомственной территорией Л. 
Заякину, частных предпринимателей Л. Латашевич, М. Фадееву, Т. Попову, 
менеджера и работников клининговой компании "ОМС" Н. Сычеву, Е. Шап-
кину, В. Абуеву, Т. Воронову, О. Вершинину, О.Уткину, Н. Белоусову. 

Отдельная благодарность Екатерине Иваниной, Елене Блиновой, На-
талье Ефремовой, Ирине Афанасьевой, Юлии Степановой, Светлане Кор-
виной, Марии Королевой, Нине Демаковой, Данилу Попихину , Михаилу 
Струину, Илье Тимченко, Денису Швыдкову, Виктору Ганичеву, Юлии Со-
коловской, Екатерине Синевой, Алене Назаровой, Ольге Кармишкиной, 
Наталье Фетисовой, Анне Мызниковой, Константину Сероглазову, Н. Кар-
повой, Е. Першиной, Е. Ворониной, коллективам ЦВР и д\с № 15, А. Асла-
мовой, А. Бугровой за участие в конкурсе "Дворец культуры ждет поздрав-
лений в свой юбилей". 

уникальным домом, где живут твор-
чество и вдохновение, радость и хо-
рошее настроение. 

Время летит, диктуя свои зако-
ны и правила, и творческая команда 
Дворца тоже не отстает от него. Она 
стремительно развивается, ищет но-
вые формы, оригинальные подхо-
ды. А "Олкон", чьим детищем был и 
остается Дворец, помогает и поддер-
живает не только материально. По-
стоянными участниками празднич-

стоящий красивый праздник. Это на 
сцене зритель видит настоящее шоу, 
которое проходит всегда без сучка и 
задоринки. Все "сучки и задоринки" 
безжалостно отметаются на долгих 
репетициях, на усердных занятиях 
в классах. За красивым представле-
нием стоит непростой, кропотливый 
труд руководителя Дворца Ильда-
ра Хасянова, руководителей коллек-
тивов Галины Хомбак, Бориса Дави-
рова, Ирины Вишневской, Светланы 

Савко, Дениса Осокина, методистов 
Надежды Ротовой и Галины Давиро-
вой, звукорежиссера Сергея Ковыр-
зина и техника звукозаписи Михаила 
Терехова, художника по свету Артура 
Винтерзута, костюмера Ирины Вис-
логузовой, художника по сцене Ольги 
Соколовой, экономиста Ирины Най-
диной, завхоза Маргариты Гвоздевой. 
Каждый из них выполняет не только 
свои должностные обязанности, но и 
может выйти на сцену, чтобы испол-
нить ту или иную роль. Увлеченность 
своим делом, энергия команды Двор-
ца настолько сильны, что она притя-
гивает к себе таких же талантливых и 
увлеченных людей из оленегорцев и 
работников комбината, собирает во-
круг себя детей, умеющих творить. 

Так было и на юбилейном кон-
церте, который с оригинальными 
"фишками" начался уже в фойе Двор-
ца, где гостей встречали фуршетные 
"живые столы" с конфетами и бокала-
ми шампанского. В ожидании начала 
концерта зрители могли посмотреть 
фотовыставку, отразившую основные 
вехи истории Дворца. Зрителям за-
давались вопросы, ответившим вы-
давали маленькие презенты — маг-
нитики с изображениями 
коллективов. А на сце-
не в этот раз хозяйнича-
ли Константин Серогла-
зов в роли кинорежис-
сера и Ирина Вислогу-
зова в роли его помощ-
ника. Концертные номе-
ра больше напоминали 
клипы, которые и делала 
съемочная группа. Для 
зрителей свои лучшие 
"клипы" показали хорео-
графические коллективы 
"Северяночка", "Новый 
день", студия бального 
танца под руководством 
Дениса Осокина. Звуча-
ли песни от "Оленего-
рочки", "Каприза", "Фан-

тазии", Ильдара Хасянова, Сергея 
Ковырзина, Антонины Красниковой. 
Тепло были встречены Борис Дави-
ров с его учеником Романом Смирно-
вым, Татьяна Осипова и Андрей Ку-
чер, исполнившие номер на саксофо-
нах и аккордеоне. Безусловно, про-
грамму украсили участницы конкурса 
"Мисс "Олкон"-2012. Современные 
ритмы сменялись народной музыкой, 
пластика бального танца — движе-
ниями хип-хопа. Зрелищности всему 
происходившему на сцене добавля-
ли звуковые и световые спецэффек-
ты, огненные фонтаны и разлетавши-
еся по залу воздушные шарики и кон-
фетти. 

С пожеланиями процветания, 
творческих успехов к коллективу 
Дворца культуры обратились финан-
совый директор "Олкона" Андрей 
Ландин, депутат областной думы На-
талия Ведищева, глава городской ад-
министрации Денис Володин, руково-
дитель отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи горадминистрации 
Евдокия Шевцова. Коллег пришли по-
здравить и представители "Полярной 
звезды". 

Награду получил победитель кон-

курса "Дворец ждет поздравлений в 
свой юбилей". Им оказался детский 
сад № 15. Представитель сада, вый-
дя на сцену за призом, тоже не упу-
стил случая поздравить коллектив 
Дворца с юбилеем. 

По мнению зрителей, концертная 
программа получилась необычной, 
яркой. "Очень чувствовалась энер-
гия выступавших. Замечательно, 
что на сцене мы видели своих кол-
лег, друзей, знакомых. Они прекрас-
но смотрелись в создаваемых ими 
образах. Порадовала детвора. Они 
у нас такие талантливые и способ-
ные благодаря руководителям кол-
лективов. Так держать, Дворец!" — 
говорили выходившие из зала люди. 

Мы, зрители, еще раз убедились, 
что Дворец культуры полон творче-
ской энергии и молодого задора. В 
планах новые яркие проекты, вопло-
щения которых все будут ждать с не-
терпением. Пожелаем нашему люби-
мому Дворцу успехов во всех начина-
ниях, уникальных идей, благополу-
чия и уверенности в будущем! Креп-
кого здоровья вам и вашим верным 
друзьям! 

Наталья РАССОХИНА. 

Центр СМС-обращений 

Ответы на СМС-обращения работников 
12 октября, РУ: "В ЦТТ — одна 

крановщица, в смену Балакина. 
Она же инструментальщица, она 
же масло выдает. Чтобы что-то 
взять в инструменталке для ре-
монта из ключей, приходится 
ждать от пяти минут до получаса, 
пока инструментальщица выдаст 
масло или на кране выполнит ра-
боты". 

Специалист находится в очеред-
ном отпуске до 26.10.12 г Увеличи-
вать штат нецелесообразно. (А. Гри-
шин) 

15 октября, ДОФ: "Какие меро-
приятия проводит комбинат для 
восполнения сырьевой базы?" 

По действующим карьерам в пе-
риод 2013-2014 г.г. планируется пе-
реоценка контуров с вовлечением в 
отработку дополнительных запасов 
руды. По разведанным месторож-
дениям в 2014 г. планируется ввод в 
эксплуатацию карьера на базе место-
рождения Аномальное. В перспекти-
ве на период более чем 10 лет пла-
нируется разведка запасов участков 
Чудзъявр и Пинкельявр. Прогнозные 
ресурсы на этих участках составляют 
около 500 млн. т. (Д. Сидоренко) 

16 октября, общая тема: "В сто-
ловой невозможно есть. Появляет-
ся изжога. Почему не принимаются 
меры?" 

На прошедшей неделе было 
проведено анкетирование работни-
ков. Результаты анкетирования пока-
зали, что к качеству приготовляемой 
пищи существенных замечаний нет 
— 6 % от общего количества опро-
шенных. Результаты анкетирования 
доведены до сведения подрядной 
организации, все замечания будут 

максимально учтены. (Е. Кучер) 

18 октября, ГУ: "В локально-
нормативном правовом акте за 
прошлый месяц было указано, 
что при сменном графике работы 
можно брать оплачиваемые дни 
на выходные дни, что в сентябре 
и происходило. А в октябре по не-
понятным причинам руководство 
горного управления отказывает". 

Для подробной консультации 
просьба обратиться в юридический 
отдел к А.В. Освальду. (А. Попов) 

19 октября, ГУ: "Почему горный 
мастер Э.А. Мочас не проходит 
предсменный осмотр?" 

С горными мастерами проведе-
на разъяснительная работа. Перед 
началом смены мастера сдают на 
проверку начальнику карьера листок 
прохождения предсменного медос-
мотра, в том числе и Э.А. Мочас (со 
смены с 0:00 — после смены). (Е. Гу-
сев) 

19 октября, ДОФ: "После полу-
годового ремонта отметка сушиль-
ных барабанов захламлена огар-
ками электродов, металлоломом, 
мусором. Дренажи забиты. Отмет-
ка плывет от просыпей. Вращаю-
щиеся части барабанов работают 
без ограждений — их просто нет". 

Проблема решена 22.10.2012 г 
(С. Бычков) 

20 октября, ДОФ, участок суш-
ки: "После запуска сушки в душе-
вой с 17 октября заливает водой 
шкафчик 116. После смены одежда 
вся сырая. Никаких мер со сторо-
ны руководства не принято, а на 
улице уже заморозки!" 

Проблема решена 22.10.2012г 
(С. Бычков) 

20 октября ДОФ, УОиПК: "На 
участке на кранах 1, 5 грейферы в 
аварийном состоянии, канаты при-
ходится менять каждую неделю, 
а на кране 3 вообще отсутствует 
грейфер. Затраты для комбината 
слишком высоки. Чем будем осу-
ществлять погрузку концентрата?" 

До конца 2012 г на участок будут 
поставлены из реставрации три грей-
фера. (С. Бычков) 

20 октября, ДОФ: "На участ-
ке обезвоживания и погрузки кон-
центрата нет ограждения на пер-
вой и второй смазочной. Вторая 
монтажная завалена металлоло-
мом. Программа 5С на участке не 
действует!" 

Замечание будет устранено 
25.10.12 г Программа 5С на стадии 
внедрения, и задача каждого работ-
ника реализовывать ее на своем ра-
бочем месте. (Е. Кириллова) 

20 октября, ТУ: "Слышал, что 
ОАО "Олкон" собирается закупить 
для участка эксплуатации пути 
германские электровозы ЕЛ-1 и 
ЕЛ-2. Правда ли это?" 

Закупка электровозов указанных 
марок в ближайшие 2012-2013 гг. не 
планируется. (А. Мальцев) 

22 октября, общая тема: "На 
комбинате проводится конкурс 
"Предложения по улучшению". Ка-
ким образом предложенные идеи 
будут защищены от плагиата?" 

В настоящее время специальной 
программы по борьбе с плагиатом 
нет. Будем разбираться в каждом кон-
кретном случае. (А. Попов) 

22 октября, ДОФ: "Объясните, 
пожалуйста, почему водители и 

крановщики УДРиП отвечают за 
простои дробильного оборудова-
ния". 

Время простоя дробильного обо-
рудования зависит в том числе и от 
оперативности работы водителей и 
машинистов крана. (И. Рункель) 

22 октября, общая тема: "В 
"Горняцком вестнике" от 14 октя-
бря в статье "Здоровый алкоте-
стер" сказано, что администра-
тивная служба установила поря-
док обработки алкотестеров спе-
циальной жидкостью "Полидез". 
22.10. работники управления ста-
ли свидетелями вышеуказанной 
обработки. В 10.45 работник ООО 
"ОМС-СПБ" протирал пыль тряп-
кой со стойки, турникета и этой же 
тряпкой "обработал" сам алкоте-
стер. Нуждаемся ли мы в такой об-
работке?" 

С данным сотрудником подряд-
ной организации ООО «ОМС-СПб» 
проведена беседа. (Е. Кучер) 

23 октября, ДОФ: "Необходимо 
срочно перефутеровывать бункер 
52-го конвейера в корпусе средне-
го дробления. Скоро рухнет! Хо-
дить очень опасно!" 

Вопрос на стадии решения. 23-
24 октября производился планово-
предупредительный ремонт внутри 
бункера. 25.10.12 будет произво-
диться ремонт снаружи бункера. (В. 
Федоров) 

24 октября, ТУ: "Когда задела-
ют дыры на крыше в электродепо? 
Новые листы крыши положили, а 
пятидесятисантиметровые дыры 
остались. Это новая вентиляция?" 

Заделка стыков фонаря освеще-
ния и сэндвич-панелей будет завер-

шена до 04.11.12 года. (А. Мальцев) 

8 октября, АТиДТ: "Почему ря-
довые работники цеха не знают 
об образовании своих руководи-
телей, которые несут ответствен-
ность за организацию сложной и 
опасной работы автотранспорта в 
горнодобывающей промышленно-
сти в условиях Севера?!" 

Сергей Семенович Борисов окон-
чил Ленинградский автотранспорт-
ный техникум, специальность по ди-
плому "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей", квалификация 
по диплому "техник-механик". 

Дмитрий Викторович Губенко 
окончил Московский государствен-
ный горный университет, специаль-
ность по диплому "Физические про-
цессы горного и нефтегазового произ-
водства", квалификация по диплому 
"горный инженер". 

Александр Александрович Тов-
стоган окончил Шебекинский ав-
тотранспортный техникум, специ-
альность по диплому "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта", квалификация по 
диплому "техник". 

Руслан Аркадьевич Чередничен-
ко окончил Мончегорский политех-
нический техникум, специальность 
по диплому "Электрооборудова-
ние промышленных предприятий 
и установок", квалификация по ди-
плому "техник-электрик" и Северо-
Западный государственный заочный 
технический университет, специ-
альность по диплому "Экономика и 
управление на предприятии автомо-
бильного транспорта", квалификация 
по диплому "экономист-менеджер". 
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Служба безопасности 

Нетрезвые "соратники" 
по труду.... 

19 октября 2012 года в 11 часов 50 минут 
на КПП ЦППиСХ , не ведая страха и преград, 
заявился грузчик-экспедитор ООО "Тоник" 
гр-н П., сопровождавший питьевую воду по за-
явке комбината. У турникета с алкотестером 
он был разочарован. В цех его не пропусти-
ли, так как он оказался нетрезв. От проверки 
в здравпункте гр-н П. отказался. Он был вы-
дворен с промплощадки. 

20 октября 2012 года в 9 часов 50 минут 
при проходе через КПП-2 на объект комбината 
охранниками была задержана с признаками 
алкогольного опьянения маляр ЗАО "УСМР" 
гр-ка Р. Проведенная проверка в здравпункте 
транспортного управления подтвердила худ-
шее: алкотестер показал 0,88-0,84 промилле. 
Маляр была выдворена с промплощадки. Ру-
ководством ЗАО "УСМР" трудовые отношения 
с ней прекращены. 

Материальные 
последствия 

Работники комбината гр-не З. и К. , задер-
жанные 3 октября 2012 года в рейсовом авто-
бусе за хищение дизельного топлива и лома 
цветных металлов с промплощадки комбина-
та, привлечены судом к административной от-
ветственности: оштрафованы на 1000 рублей. 
С предприятия они уволены тоже с матери-
альными издержками для себя: минус премия 
в текущем месяце и минус вознаграждение по 
итогам работы за год. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда анонимно может быть передана 
любая информация, направленная на обеспе-
чение безопасности ОАО "Олкон": 

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по 
обеспечению бизнеса комбината — 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". 

Обратная связь 

Расписание движения автобусов 
с 16 октября 2012 года 

В Центр СМС-сообщений обратились работники участка ремонта технологического транспорта, где они обратили внимание 
руководства на то, что смена с 00:00 часов приезжает на работу на час раньше (последний автобус в 22.40). График движения 
автобусов был пересмотрен и скорректирован: добавлен автобус на 23.15 маршрутом от Дворца спорта до УАТ. 

О А О " О л к о н " 
требуются 

на работу 
электрогазосварщики 

5-го разряда. 
Справки по телефону: 

55-337. 

Санаторий-профилакторий О А О "Олкон" 
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по до-
ступным ценам: 

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивидуаль-

ные программы. 
Мы рады помочь всем! 

Адрес санатория-профилактория: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625. 
Мы работаем в будни с 9 до 21 часа, 

в выходные с 9 до 19 часов. 
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010. 

НПФ «СтальФонд» ведет прием заявлений на выплату накопительной 
части трудовой пенсии у застрахованных лиц, имеющих пенсионные 
основания и являющихся клиентами Фонда. Прием осуществляется 
только по записи. 

Срок подачи заявления не ограничен. 
Мужчины: с 1953 по 1966гр. 
Женщины: с 1957 по 1966гр. 
При себе иметь документы: паспорт; СНИЛС (страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования); пенсионное удостоверение; 
расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ 24, реквизиты счета, если пластиковая 
карта (справка из Сбербанка). 

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 4, подъезд 2, этаж 2 
или по телефону: (81552) 5-53-94; 8-911-313-08-62. 

Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске 
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г 
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Расписание движения автобусов по маршруту "Дворец спорта — Оленегорский карьер" и обратно 
Дворец спорта — Оленегорский карьер Оленегорский карьер — Дворец спорта 

Рабочие дни 
06.15 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам 
06.30 — 2 авт. по остановкам 07.30 — 1 авт. по остановкам 
06.45 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 

07.00 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 08.35 — 2 авт. по остановкам 
07.15 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 

07.30 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 15.30 — 1 авт. по остановкам 
08.10 — 2 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 
08.20 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам (+1 от ДОФ), у КПП-1 останавливается 3-й автобус 
14.30 — 2 авт. по остановкам 17.00 — 2 авт. по остановкам (+1 от ДОФ), у КПП-1 останавливается 3-й автобус 
15.15 — 2 авт. по остановкам 17.30 — 2 авт. по остановкам 

18.45 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) 18.00 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 18.30 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 2 авт. по остановкам 20.20 — 1 авт. по остановкам 
23.10 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 

23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.30 — 1 авт. по остановкам 
01.00 — 1 авт. по остановкам 

Выходные дни 
06.30 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам 
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 
07.30 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 1 авт. по остановкам 
08.15 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
14.30 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 1 авт. по остановкам 20.20 — 1 авт. по остановкам 
23.15 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 

23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.30 — 1 авт. по остановкам 
01.00 — 1 авт. по остановкам 

Расписание движения автобусов по маршруту "Дворец спорта — УАТ" и обратно 
Дворец спорта — УАТ УАТ — Дворец спорта 

Рабочие дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

07.15 — 1 авт. по остановкам (с заходом на ДОФ) 09.05 — 1 авт. по остановкам 

08.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам 
14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

22.40 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам 

06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
07.25 — 1 авт. по остановкам ЦТТ — завод ЭВВ 09.05 — 1 авт. по остановкам 

15.15 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам 



Слет 

Наследники Победы 

нам Юрий Бартенев 
поздравили ребят, 
которые отправят-
ся нести военную 
службу в 2012 году. 
В о е н н о с л у ж а щ и й 
в/ч №16605 рядо-
вой Филиппов поже-
лал будущим защит-
никам Отечества с 
честью выполнить 
долг. Призывникам 
были вручены по-
дарки. Бойцы мур-
манских учебно-
тренировочных цен-
тров продемонстри-
ровали сцены из 
жизни сотрудников 
спецназа УФСКН 
России. Завершил-
ся праздник просмо-
тром документаль-
ного фильма «Битва 
за Север». 

В субботу, ближе 
к вечеру часть команд 

ты по душе пришлась стрель-
ба. А еще мончегорскую коман -
ду можно было отличить по вер-
ному спутнику — собаке по клич-
ке Сара. 

Наравне с юношами непро-
стые этапы эстафеты преодоле-
вали девочки. Так, несмотря на 
преимущественно женский со-
став, за исключением единствен-
ного представителя сильного 
пола Дмитрия, команда школы № 
21 (руководители Л. Перепелки-
на, Е. Бутакова) с красивым на-
званием «Эдельвейс» — в своем 
кругу просто «Цветочек» — бо-
ролась до конца. Друзья по жиз-
ни в один голос заявили: «Эста-
фета прошла классно!» «Понра-
вились разные конкурсы: и «Пау-
тинка», и, где надо было переда-
вать ведро с водой. Самое слож-
ное: отжиматься после того, 
как перетаскивали связку сухих 
деревьев. Такие слеты и, в част-
ности, конкурсные испытания 
укрепляют командный дух, — 

сказали девочки. 
Литературно-

м у з ы к а л ь н ы й 
конкурс «Ко -
стер нашей па-
мяти» прошел 
в номинаци-
ях: «Современ-
ная патриоти-
ческая песня», 
«Военная пес-
ня», «Туристи-
ческая песня», 
«Стихи, при-
шедшие с вой-
ны». Концерт-
ная програм-
ма изобиловала 
яркими номера-
ми. Проникно-
венным испол-
нением компо-
зиций — в том 
числе, автор-
ских — под гитарный аккомпане-
мент всех покорила Татьяна Сбо-

ева — волонтер из города Ков-
дор, которой, по ее собственно-
му признанию, походная дея-
тельность интересна, прежде все-
го, общением с людьми, обменом 
опытом. Запомнилось оригиналь-
ное битбокс-выступление воен-
нослужащего в/ч №16605 Русла-
на Задвирного. 

В общекомандном зачете пер-
венствовал ВПК «Граница» (г. 

делилась воспитанница клу-
ба Мария Теняк: «Мы приехали в 

пятницу и сна-
чала обустро-
или лагерь. На 
следующий 
день помогали 
оленегорцам 
в организации 
мероприятий. 
Очень понра-
вились спор-
тивные со-
ревнования, 
особенно са-
мый сложный 
этап эстафе-
ты — отжи-
мания. Про-
верили коман-
ду на сплочен-
ность, пото-
му что каж-
дый раз, когда 
один из участ-
ников падал, 

счет начинался заново. Я состою 
в клубе третий год и могу сказать 
— девочки прибывают. Интересно 
ведь, чем парни будут заниматься 
в армии, плюс конкурсы, стрельба, 
плавание, участие в фестивалях. 
Мне кажется, слеты, как этот, 
не позволяют нам забывать о под-
виге, совершенном героями в свое 
время, дают возможность прой-
ти по их следам». 
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Второй открытый городской военно-патриотический туристический слет мо-
лодежи «В одном строю с Победой» состоялся в минувшие выходные в Олене-
горске. Приуроченный к празднованию 68-й годовщины освобождения Заполярья 
от немецко-фашистских захватчиков и 70-й годовщины образования 361 зенитно-
ракетного полка Кольского соединения ПВО, он собрал участников из разных угол-
ков Мурманской области. 

Старт слету был дан на цен-
тральной площади города. Орга-
низаторы озвучили первостепен-
ную задачу форума: донести до 
молодых сердец осознание вели-
чия духа защитников Кольского 
Заполярья в годы Великой Оте-
чественной войны, которые в су-
ровых условиях северной зимы 
и осени выдерживали беспре-
рывные атаки врага. Командиры 
патриотических отрядов отра-
портовали о готовности главно-
му командору слета Татьяне Вя-
лой. Прозвучали клятва участ-
ника слета и напутственные сло-
ва, после чего все проследова-
ли к могиле Неизвестного сол-
дата, где почтили память погиб-

ших минутой 
молчания и 
в о з л о ж и л и 
цветы к ме-
мориалу. 

В Цен-
тре культу-
ры и досу-
га «Поляр-
ная звезда» 
прошел День 
п р и з ы в н и -
ка. Заме-
ститель гла-
вы админи-
страции го-
рода, предсе-
датель при-
зывной ко-
миссии Дми-
трий Фомен-
ко и началь-
ник отдела 
военного ко-
м и с с а р и а -
та Мурман-
ской обла-
сти по Оле-
н е г о р с к о м у 
и Ловозер-
скому райо-

отправилась к месту дислока-
ции лагеря на р.Куреньга, осталь-
ные присоединились на следую-
щее утро. Ребят ждала насыщен-
ная программа. Победителем в 
ролевой военизированной игре 
«Партизанская тропа» стал па-
триотический клуб «Избранники 
века» (п. Никель, руководитель И. 
Ильинский). По итогам программы 
спортивных соревнований «Тро-
па испытаний» первое место заня-
ла сборная команда в/ч №16605 (п. 
Протоки) и Оленегорского добро-
вольческого движения «Патриоты» 
(руководитель Т. Вялая). 

Команда «Искра» из соседне-
го Мончегорска собрала под сво-
ими знаменами учащихся вечер-
ней школы и первого училища. 
«Мы здесь впервые. Все очень по-
нравилось, ребята довольны, — 
рассказали руководители Андрей 
и Светлана Ступины. — Готовы 
приехать и в следующем году». 
Наставники поблагодарили за по-
мощь военных и организаторов, 
а основной целью такого лаге-
ря назвали подготовку будущих 
призывников к армии. Самим ре-
бятам среди всех этапов эстафе-



Реклама. Разное 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И 
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов. 

8-921-665-40-38. 

О Г Р А Д К И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

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

ипотека). 

8-918-463-52-45 

Продам 
FORD KUGA 2008 г.в., 

черная, дизель, 136 
л/с, 2,0 л двигатель. 
Один владелец, сервис-

ное обслуживание, пробег 
120 000 км, КПП - механика. 

Отличная машина -
8 0 0 0 0 0 рублей! 

Тел. 8-964-687-62-24. 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники для работы 

в г. Оленегорск. 
Зарплата 12 000 рублей, 

удобный график. 

Звонить строго 
с 15 до 20 часов 
по телефонам: 

8 - 9 0 2 - 1 3 1 - 6 8 - 7 3 

Для вас, классные руководители 
По страницам «Дня открытых дверей: 

«Мастерская педагогического творчества» 
Продолжение. Начало на 10-й стр. 

«Компьютер и человек» (исто-
рия создания компьютера, компьютер 
и здоровье, вредные излучения, влия-
ние на зрение и суставы рук; рекомен-
дации, упражнения для глаз) - для 6-10 
классов 

• Компьютер и здоровье детей: 
исследовательская работа (основные 
вредные факторы при работе за ком-
пьютером, здоровьесберегающие тех-
нологии при работе за компьютером в 
школе и дома, анкета для учащихся, 
гимнастика за компьютером, физкуль-
тминутки в стихах на уроках информа-
тики, родительское собрание «Компью-
тер в жизни ребенка») 

Готовые электронные презен-
тации помогут сделать ваш классный 
час ярким и запоминающимся. Вот не-
которые из них: 

• Отрицательное воздействие 
Интернет-технологий на здоровье че-
ловека; 

• Компьютер и здоровье: анализ 
совместимости (правильная поза за 
компьютером, влияние компьютера на 
зрение, упражнения для улучшения 
зрения; 

• Интернет: польза или вред? 
(плюсы и минусы Интернета; угрозы, с 
которыми можно столкнуться в Интер-
нете, техника безопасности в Сети); 

• Родительское собрание: Компью-
тер и здоровье ребенка (плюсы и мину-
сы компьютеров, время работы за ком-
пьютером, 10 советов родителям, гим-
настика для глаз). 

Поговорить о вирусе скверносло-
вия, помочь детям осознать, что бран-
ная речь - далеко не безобидная при-
вычка, что она наносит вред не толь-
ко духовному, но и физическому здо-
ровью человека, помогут следующие 
классные часы: «О культуре речи и ло-
вушках сквернословия», «Слово разя-
щее, слово врачующее», «Скверносло-
вие и здоровье», «Как наше слово от-
зовется», «Мат не наш формат» и т.д. 

Поразмышлять о современной 
моде и ее влиянии на здоровье под-
ростков вы сможете, воспользовав-
шись нашими дайджестами, видеоро-
ликами, готовыми презентациями по 
теме. 

Готовые буклеты и памятки пра-
вовой направленности помогут вам 
обсудить темы безопасности детей в 
школе и на улице и предостеречь под-
ростков от противоправных действий 
полиции. Для вас подготовлены букле-
ты: «Если вас задержала полиция: па-
мятка для несовершеннолетних», «Как 
не стать жертвой преступления: сове-
ты подростку», «Правила безопасно-
сти в школе» и др. (памятки по этим 
темам можно найти на сайте Олене-

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 октября 2012 г. 

горской ЦБС www.ol-cbs.ru в разделе 
«Ученикам»). 

В разделе «В помощь экологиче-
скому воспитанию» мы подобрали 
для вас такие разработки, как: «Эко-
логия жилища: факторы риска»; «При-
рода ошибок не прощает»; «Экологи-
ческий аукцион», «Деятельность чело-
века и глобальные экологические про-
блемы» и т.д. 

Отдельным блоком представлена 
информация, посвященная наиболее 
значимым датам 2013 года. Здесь вы 
найдете классные часы, посвященные 
юбилеям Омара Хайяма, В. С. Высоц-
кого, А. И. Солженицына; 400-летию ди-
настии Романовых и другим важным да-
там. 

Кроме того, в помощь планирова-
нию, представлены программы рабо-
ты классного руководителя, направ-
ления воспитательной работы и те-
матика классных часов в 1-11-х клас-
сах. 

Сотрудники библиотеки выражают 
признательность специалисту Комитета 
по образованию г.Оленегорска Ирине 
Николаевне Могилевской и методисту 
информационно-методического центра 
Марине Николаевне Бошко за помощь 
в организации Дня открытых дверей. 

Выставка работает для педагогов в 
течение октября-ноября в центральной 
городской библиотеке (ул. Бардина, 25) 
в часы работы библиотеки - с 11 до 19 
часов в будние дни, с 11 до 18 часов в 
субботу и воскресенье (пятница - вы-
ходной). Справки по телефону: 53-784. 

29, 30, 31 октября с 11 до 19 часов 
ЦКиД «Полярная звезда» 

Ф а б р и к а NORMAN 
(Санкт-Петербург) 

проводит выставку-продажу 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 2012/2013 г. 

В продаже пальто, плащи, 
куртки, пуховики, шубы 
для женщин и мужчин 

Большой выбор одежды 
больших размеров — до 74 
Рассрочка платежа без % 

ОГИБДД ОВД 
по городу Оленегорску 

сообщает 
В целях предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, снижения тяжести 
их последствий, детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а также пресечения административных право-
нарушений в области дорожного движения в период с 22 
по 26 октября 2012 года на территории Оленегорскогс 
района проводится оперативно-профилактическая опе-
рация «Пешеход». 

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

http://www.ol-cbs.ru


Реклама. Разное 

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И «РЕГИОН» 

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб - по записи, Вс - вых. 
E-mai l : 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 

О д н о к о м н а т н ы е квартиры 
Бард., 41, 4/5, в обыч.сост., 320 т.р 
Бард.,31, 4/5, обыч.сост., 320 т.р. 

Д в у х к о м н а т н ы е квартиры 
Строит., 59, 2/5; стеклопакеты, комн.изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух.гарнтинур, мебель), 920 т.р. 
Парк.,11, 5/5, комн.смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, +мебель, 
кухон. гарнитур, 430 тр.(можно мат. кап.) 
Пионер., 7 (93М) 3/9, в норм.сост., чистая, балкон, 670 т.р. 
Мира, 2/2, 5/5, кухня 8м2, комн. и с/у разд., лоджия(з), замена сан-
техн., счетчики, охрана, межкомн.двери-дерево, +спальня, мягкий 
угол., техника, отл.сост., 750тр. 
Мира, 46, 4/4, хор.сост., замена сантехн., труб, межкомн.дверей, во-
досч., дв.дверь ФорПост, 440 т.р. 
Мурм.,11/2, 6/9, лоджия 3м, 2 стеклопак., замена сантехн., пол -ли-
нолеум, ламинат, +кухон.гарнитур, 680тр. или ОБМЕН на 3-х комн. с 
доплатой по матер. кап. 

Мурм., 11/2, 1/9, хор.сост., 670 т.р. или ОБМЕН на 1 к.кв. с допл. 
Ферсмана 7, 3/4, замена сантехн., ФорПост, обмен на 3-х комн. с до-
платой. 

Т р е х к о м н а т н ы е квартиры 
Ветер.,14, 1/2, 68 м2., комн.разд., с/у разд., кухня 7,5 м2, 420 т.р. 
Южная, 3/4, 2/9, хор.сост., замена межкомн.дв., 3 стеклопакета, бал-
кон, лоджия, домофон, 800т.р. 

Ч е т ы р е х к о м н а т н ы е квартиры 
Строит., 56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р. 
Строит., 54, 2/5, общ.96м2, евроремонт. Дорого. 

П о м е щ е н и я : 
Стояночный бокс(2), общ.136м2, ворота железн., свет, отопление, 
650т.р.(земля в аренде) 
Склад, общ. пл. 116 м2, возможность отдельн.въезда. 

Купим: 
1-2-3-4- х комн.кв. 

Вниманию 
выпускников 

учебных заведений 
С н о я б р я 2 0 1 2 года МО М В Д Р о с с и и « О л е н е -

г о р с к и й » будет п р о в о д и т ь с я о т б о р к а н д и д а т о в 
на о ч н о е о б у ч е н и е в г о с у д а р с т в е н н ы е о б р а з о в а -
т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я М В Д России . 

На учебу принимаются граждане России в возрас-
те до 25 лет, имеющие полное общее или среднее спе-
циальное образование, физически подготовленные и 
годные по состоянию здоровья. В период учебы кур-
санты образовательных учреждений МВД России обе-
спечиваются стипендией, бесплатным общежитием, 
питанием, обмундированием. Стипендия составля-
ет от 1 5 0 0 0 рублей. Выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца, присваивается квалифика-
ция «юрист» и специальное звание «младший лейте-
нант полиции» или «младший лейтенант юстиции». По 
окончании образовательных учреждений МВД или Ми-
нюста России в обязательном порядке предоставляют-
ся рабочие места в МО МВД России «Оленегорский». В 
основном разнарядка на поступление приходит по сле-
дующим образовательным учреждениям МВД России: 
Белгородский юридический институт МВД России, Во-
ронежский юридический институт МВД России, Санкт-
Петербургский юридический университет МВД России, 
Калининградский филиал Санкт-Петербургского юриди-
ческого университета МВД России, Орловский юридиче-
ский институт МВД России. 

Мончегорск 

АВТОМАГАЗИН "Клаксон" 
ул. Бредова, 6А 

Видеорегистраторы, навигаторы, антирадары, 
парктроники, сигнализации,ксенон, авточехлы, 

фонари - задние - тюнинг, 
противотуманные фары, звуковые сигналы, 

ходовые огни, рации, антенны для раций 
и многое другое, более 1 0 0 0 наименований. 

vk .com/a lbums170527844 
8 - 9 1 1 - 3 2 8 - 7 9 - 5 4 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

625. 1-комн. кв. (Мира, 46), 2/5, 
31/18,5/6, 360 т.р. 

Ш 8-911-300-09-93. 
721. 1-комн. (Бардина, 31). 
Ш 8-921-175-47-36. 
683. 1-комн. кв. (Строительная, 58), 

4/5, 30/18/6, балкон, пустая, ни^о не 
прописан, документы готовы, 380 т.р. 

Ш 8 (815-2) 24-51-72. 
717. 1-комн. кв. (Строительная, 53), 

5/5, с/у совмещен, требуется космети-
ческий ремонт, 330 т.р. 

Ш 8-921-033-44-31. 
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73. 

734. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 
з^аж, общая площадь 30,5 кв.м, жи-
лая - 17,9 кв.м, 350 т.р. 

Ш 8-902-131-60-17. 
726. 3-комн. кв. (Молодежный, 5), за-

мена окон, дверей, сантехники, водо-
счетчики, ванная - кафель, лоджия за-
стеклена, балкон, 850 т.р. 

Ш 8-906-291-27-79. 
731. 3-комн. кв. (Ленинградский пр., 

7), 4-й з^аж, 70 кв.м, кухня 8,3 кв.м, мет. 
вх. дверь, косм. ремонт, теплая, замена 
сант., водосч., новый зл. счетчик, бал-
кон заст., ванная - кафель, сигн., домо-
фон, 1 млн. 800 т.р. 

Ш 8-921-040-11-31. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
682. Земельный уч-к 29 соток, в чер-

те города, под жилое стр-во, есть раз-
реш. докум. на подкл. эл-ва, водо-
снабж. Прописка. Все в соб^венно-
^ и . Оцен. ^ - т ь с пакетом документов 
800 т.р. 

Ш 8-906-28-906-41. 
700. Дом в Воронежской обл., 110 

кв.м, все удобства, 21 сотка земли, мо-
лодой плодоносящий сад, недалеко 
река Дон. Цена при осмотре. 

Ш 8 (473-75) 3-12-23, 
8-920-402-46-50. 
712. Дом, 96 кв.м, 4 комнаты, все 

удобства, стеклопакеты, гараж, уч-к 9,2 
сотки (пгт Безенчук Самарской обл.), 
до ж.д. станции 10 мин. ходьбы. Цена 
4 млн.руб., торг 

Ш 8-927-7368-51-82. 
738. Дом деревянный (Ивановская 

обл., Вичугский р-н, п. Каменка), 32 кв.м, 
земля 10 соток, природный газ, асфальт, 
200 м до р. Сунжа. Цена договорная. 

Ш 8-911-502-72-56. 

ТРАНСПОРТ 
732. А/м «Додж Гранд Караван», 

1996 г.в., АКПП, V-3,3 л, 7 мест, пробег 
287 т.км, новая подвеска, замена всех 
расходников, новая АКБ, резина зима-
лето на литье R15, 300 т.р., торг. Боль-
шой семейный а/м. Варианты обмена 
на квартиру. 

Ш 8-911-693-30-43. 

ОДЕЖДА 
708. Шубу из мутона, цвет черный, р. 

52-54, 10 т.р., торг 
Ш 8-963-360-00-05. 

ПРОЧЕЕ 
735. Спортивные гири. 
Ш 8-921-158-46-09. 

ТРЕБУЕТСЯ 
торговый 

представитель, 
с личным а/м. 

Зарплата высокая. 
8-921-667-71-89. 

741. Ноутбук Dell 1300, хорошее со-
стояние, процессор 1,5; DDR 2 Gb, YDD 
300 Gb, видео nvidea встроенная, мо-
нитор 15,6", недорого. 

Ш 8-911-322-26-65. 

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

з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83. 

СДАМ 
633. Кварттиру с мебелью и бытовой 

техникой командировочным или посу-
точно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
729. 2-комн. кв., посуточно или на ко-

роткий срок, командировочным, есть 
КТВ, мебель, бытовая техника. 

Ш 8-911-324-75-53. 
736. 2-комн. кв., с мебелью, на дли-

тельный срок. 
Ш 8-965-801-31-18. 

СНИМУ 
719. Гараж. 
Ш 8-909-564-21-70. 

УСЛУГИ 
013. Ремонт компьютеров и но-

утбуков; защита от вирусов; вос-
становление информации; чистка 
компьютеров. Выезд на дом. Опыт 
работы 15 лет. 

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

935. Ремонт ТВ всех поколений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
280. Акриловое покрытие ванн. Ра-

боту выполнит квалифицированный 
специалис^, 

Ш 8-921-170-84-80. 
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо-

ниторов, муз. центров на дому у за-
казчика. Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83. 
704. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автома-
тических стиральных машин и др. бы-
товой техники. Гарантия. 

Ш 8-902-137-00-22. 
739. Установка Триколор ТВ, НТВ+. 
Ш 8-921-708-22-06, 
8-902-281-01-57. 
740. Сантехработы. Замена всех 

труб. 
Ш 8-921-708-22-06, 
8-902-281-01-57. 

РАЗНОЕ 
737. Св-во об уровне квалификации 

51СВ № 0003784, выданное в 2008 г. 
на имя МОТОХОВА Алексея Петрови-
ча, считать недей^вительным. 

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС! 
Оленегорская территориальная избирательная ко-

миссия проводит конкурс среди учащихся общеобра -
зовательных учреждений города Оленегорска на луч-
ший рисунок, посвященный выборам. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся в воз-
расте от 13 до 18 лет, проявляющие интерес к вопро-
сам избирательного права. 

Работы участников конкурса будут приниматься 
Оленегорской территориальной избирательной ко-
миссией до 30 ноября 2012 года. 

По вопросам участия в конкурсе предлагаем 
о б р а щ а т ь с я в О л е н е г о р с к у ю т е р р и т о р и а л ь н у ю 

и з б и р а т е л ь н у ю к о м и с с и ю по адресу: 
г .Оленегорск, ул. Строительная , д . 52 каб. 1 0 4 . 

Телефон: 58-920 (с 09.00 до 17.00) 

Желаем удачи! 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости 

ltPO,%,\ l b и КТ.-П11ТЬ 
вы МОЖКТЕ C-..VrMII. 
но ВЬО'ОДЫ ио.^шшк 
ио.Г1>-Ч1Г1Е с НАЛии 

К У П И М 1 - 2 - 3 - Х КОМ.КВ. В Л Ю Б О М Р А Й О Н Е , 

в Л Ю Б О М состоянии 
О Д Н О К О М Н А Т Н Ы Е КВАРТИРЫ: 

Строит.7,2/2,38/20/8М,ЗАМ.САНТ,ВАННА КАФЕЛЬ,ЧАСТ С МЕБ.290 Т.Р. 
Двухкомнатные квартиры: 

Бардина 37, 1/4,44,2 м,зам. труб, сост.обыч. 270 т.р. 
Бардина 54,4/4, 42м. ком.совм. .обыч. сост. ЗЗОт.р 

Т р е х к о м н а т н ы е квартиры: 
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.400т.р 
Мурм. 3,5/5,61,4м,ком.разд,с/у разд,лодж.заст.,с мебелью 770 т.р. 

Ч е т ы р е х к о м н а т н ы е квартиры: 
ПарковаяИ,5/5,61/44/6м.обыч.сост.450т.р(возм.прод.с мат.кап.) 

Гараж: 
Советская,24м,отштукат.,вода,свет,ворота мет.,хор.сост.150т.р. 

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

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

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85, 8-960-027-91-61 
8-964-684-46-72 

пн-пт: 9-17, сб: 9-16, ВС - выходной 

Давайте разберемся! 
«Наш город»: 

прозрачен и открыт для всех 
Продолжение. 

Начало на 4-й стр. 
В отношении «фирм-

однодневок»: нелепо гово-
рить об этом, когда гаран-
том деятельности УК «Наш 
город» является муниципа-
литет в лице МУП «ОТС» с 
тридцатью четырьмя про-
центами доли в уставном ка-
питале. Принимая во внима-
ние то, что на сегодняшний 
день МУП «ОТС» заключило 
с ОАО «ОЛКОН» долгосроч-
ный договор аренды котель-
ной, в отличие от ООО «ТЭК» 
когда договор заключался на 
11 месяцев, потому и эксплу-
атировали котельную варвар-
ски, нещадно, без оглядки на 
будущее, понимая, что через 
11 месяцев этого оборудова-
ния, как средства зарабаты-
вания денег, у них может и не 
быть. 

К вопросу о том, где рас-
полагается управляющая 
компания ООО «Наш город» 
— это ни для кого не секрет, 
компания располагается по 
адресу ул. Капитана Иванова, 
5, первый этаж. 

Что касается названия -
есть компании, названия ко-
торых лишь созвучны ООО 
«Наш город» но не более 
того. Намеки на созвучность 
названий, и попытки на этом 
основании как-то связать аб-
солютно разных юридических 
лиц, тем более находящих-
ся даже в разных городах, 
на мой взгляд, смешны и ни-
чтожны, это все равно, что по-
садить невиновного человека 
в тюрьму только потому, что у 
него фамилия такая же, как и 
у преступника. 

Появление двойных кви-
танций — это то, чего нуж-

но опасаться, как показыва-
ет практика других городов в 
похожих ситуациях. Поэтому 
призываю всех быть предель-
но внимательными и деталь-
но изучать свои квитанции 
прежде, чем осуществлять по 
ним оплату. Если возникнут 
сомнения, позвонить в свою 
же управляющую компанию, 
получить разъяснения и толь-
ко после того, как будет уве-
ренность в том, что квитан-
ция настоящая, что платеж 
пойдет по верному назначе-
нию, оплатить услуги. 

Когда в городе начали 
наводить порядок в комму-
нальной сфере, это многим 
пришлось не по вкусу. Жела-
ние анонимов понятно, лю-
бой ценой остаться и продол-
жать свою «деятельность» в г. 
Оленегорске. Но и терпеть их 
«деятельность» у подавляю-
щего числа жителей, судя по 
общению на собраниях, тоже 
нет никакого желания. По-
этому, мое личное мнение, 
что необходимо раз и навсег-
да дать понять, «кто в доме 
хозяин», что именно жилец 
дома решает, куда будут ухо-
дить его деньги, которые он 
оплатил в управляющую ком-
панию, за какие услуги и како-
го качества эти услуги были 
ему предоставлены. Конечно, 
гораздо проще оболгать но-
вую компанию и тем самым 
хоть как-то обелить себя вви-
ду того, что самим-то практи-
чески нечего положительного 
предъявить, Считаю, что здо-
ровая конкуренция - это всег-
да хорошо, потому что идет 
на пользу населению в виде 
обоснованности стоимости и 
повышении качества предо-
ставляемых услуг. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ 
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