
Актуально 

Россия как многонациональное государство 
Национальное единство страны и миграционная политика. Этим темам посвяще-

на новая статья Владимира Путина «Россия: национальный вопрос», опубликован-
ная в «Независимой газете» и на портале — http://putin2012.ru. Премьер-министр за-
трагивает острые вопросы, которые возникают в любом обществе: как бороться с 
вызывающим поведением мигрантов, как сформировать мировоззрение, объединя-
ющее нацию. Путин весьма жестко и внятно высказался по самой больной теме по-
следнего десятилетия — национальной проблеме. 

Владимир Путин признал про-
вальной западную политику толе-
рантности, которая, в итоге, приве-
ла лишь к росту взаимной нацио-
нальной неприязни. 

«Историческая Россия — не 
этническое государство и не аме-
риканский «плавильный котел», 

где, в общем-то, все так или ина-
че — мигранты. Россия возник-
ла и веками развивалась как мно-
гонациональное государство. Го-
сударство, в котором постоянно 
шел процесс взаимного привыка-
ния, смешивания народов на се-
мейном, дружеском, служебном 

уровне. Освоение огромных тер-
риторий, наполнявшее всю исто-
рию России, было совместным 
делом многих народов». 

Этот тезис премьер-министра 
как нельзя лучше подтверждает-
ся на примере Мурманской обла-
сти. Именно наш регион — один 

из самых молодых на Севере Рос-
сии — возводился руками жите-
лей многонационального СССР. 
Апатит-нефелиновая фабрика в 
Апатитах, рудник в Заполярном, 
Ковдорский горно-обогатительный 
комбинат — все это построено бе-
лорусами, украинцами, татарами, 
азербайджанцами, которые сейчас, 
спустя десятилетия, называют себя 
не иначе как мурманчанами. 

Миграционной проблеме пре-
мьер посвятил добрую треть ста-
тьи. Чуть ли не впервые, на самом 
высоком политическом и управлен-
ческом уровне признано, что в Рос-

сии, кроме внешней миграции, су-
ществует и миграция внутренняя, в 
частности, из регионов Северного 
Кавказа. И именно она порождает 
трудно решаемые проблемы. 

В связи с этим Владимир Пу-
тин предложил ужесточить пра-
вила регистрации внутренних ми-
грантов и ответственность за их на-
рушение. Внешнюю миграцию Пу-
тин предложил упорядочить, повы-
сив ее качественный уровень, не-
двусмысленно намекнув, что Рос-
сия не нуждается в миллионах не-
квалифицированных рабочих. 

Продолжение на 3-й стр. 

Недавно солисты вокального коллектива эстрадной песни «Экспрессия» под руководством Светланы Кутлуниной 
вернулись с международного фестиваля «Зимняя сказка в Татрах», который состоялся в январе этого года в Польше. 
Выступили успешно! Насколько — читайте в следующем номере. 
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Досуг 

Мир моих 
увлечений 

Как часто сотрудники одной компании 
знают о коллеге лишь имя и фамилию. Но 
мало кто имеет представление о пристра-
стиях и хобби человека, работающего рядом. 

О своих увлечениях нам рассказал Александр 
Александрович Лаптев — электромонтер линей-
ных сооружений телефонной связи и радиофикации: 
«Увлечений было много. Когда были молодыми, хо-
телось попробовать все: теннис, пение, на гитаре 
поиграть. У меня выбор стоял между музыкой и за-
нятием спортом. Победил спорт. Занимался всем 
по чуть-чуть: немножко хоккей, немножко футбол, 
немножко велосипед, волейбол, баскетбол. В послед-
ние годы игровые виды спорта уступают таким, как 
лыжи, тренажерный зал». 

Фотография — одно из последних хобби, которым 
занимается Александр Александрович: «Фотографи-
ровать хотелось всегда, но раньше купить фотоап-
парат было сложно, да и пленочные фотокамеры да-
вали мало технических возможностей. Цифровая ап-
паратура открыла большие перспективы и подвигла 
меня заняться фотографией. Люблю фотографиро-
вать, когда много красок, особенно много их осенью. 
Нравится делать ночные снимки, окружающей обста-
новки и природы. Людей тоже нравится фотографи-
ровать, но это сложно в психологическом плане: не 
всегда соглашаются, стесняются». 

Александр Лаптев занимается фотографией около 
четырех лет. В 2008-м году впервые принял участие в 
городском фотоконкурсе, в котором занял первое ме-
сто. В 2009-м году он делал слайд-шоу к 60-летию го-
рода для МДЦ «Полярная звезда». Снимки Александра 
Александровича печатают в городской газете и транс-
лируют по оленегорскому кабельному телевидению. 

Завершая беседу, Александр Лаптев заметил: «Фо-
тографирую, когда хочется. У меня с собой всегда 
есть маленький фотоаппарат на всякий случай. Но на 
данный момент из увлечений фотография у меня на 
третьем месте, на втором — здоровый образ жизни, 
а на первом, конечно же, работа". 

Вера КОЛПАКОВА. 

Спорт 

Победит 
сильнейший 

В ближайшие выходные в МУС "Учебно-
спортивный центр" пройдут соревнования 
по волейболу на кубок генерального директора 
ОАО "Олкон" среди структурных подразделе-
ний комбината. В них примут участие восемь 
команд, в состав которых вошли работники 
от каждого цеха предприятия. 

Подобное спортивное мероприятие проводится впервые. 
Его инициатором и организатором выступил Оленегорский 
ГОК. По условиям соревнований команда-победительница 
получит главный приз — кубок. В дальнейшем этот приз бу-
дет переходящим, поскольку такие состязания планируется 
проводить на постоянной основе. 

Главная цель подобных спортивных мероприятий — про-
паганда здорового образа жизни и популяризация волейбола 
среди работников комбината. Стоит отметить, что в последнее 
время все большее количество работников предприятия регу-
лярно занимается спортом и принимает участие в различных 
городских спортивных мероприятиях. Одними из самых запо-
минающихся событий в спортивной жизни комбината в 2011-м 
году стали трехдневный волейбольный марафон и соревнова-
ния по мини-футболу, участниками которых были команды ра-
ботников цехов комбината. Безусловно, предстоящие сорев-
нования окажутся не менее интересными. Приглашаем всех 
желающих поддержать участников игр и поболеть за команды! 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 января 2012 г. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

среди структурных подразделений 
ОАО "Олкон" 

На Кубок генерального директора 
2 8 - 2 9 января 

и 4 февраля 2 0 1 2 года 
Группа А Группа Б 
УАТ ЦКиТЛ 
УЖДТ ДОФ 
Горное управление Управление 
Женская сборная ОПР 
28 января (суббота): 
12 часов женская сборная — УЖДТ 
13 часов ДОФ — ЦКиТЛ 
14 часов УАТ — горное управление 
14 часов 45 минут — торжественное открытие сорев-

нований 
15 часов ОПР — управление 
16 часов женская сборная — горное управление 
17 часов ЦКиТЛ — управление 
29 января (воскресенье): 
10 часов УЖДТ — УАТ 
11 часов ДОФ — ОПР 
12 часов женская сборная — УАТ 
13 часов ЦКиТЛ — ОПР 
14 часов горное управление — УЖДТ 
15 часов управление — ДОФ 
4 февраля (суббота): 
14 часов игра за 7-8 места (4 место в группах А и Б) 
15 часов игра за 5-6 места (3 место в группах А и Б) 
16 часов игра за 3-4 места (2 место в группах А и Б) 
17 часов игра за 1-2 места (1 место в группах А и Б) 
18 часов — закрытие соревнований 

Охрана труда 

Рейтинги 
возросли 

Рейтинговый аудит состояния охраны 
труда и промышленной безопасности прошел 
в подразделениях Оленегорского ГОКа. Состо-
яние ОТиПБ в цехах предприятия оценивала 
комиссия, в состав которой вошли специали-
сты "Олкона" и "Северсталь Ресурса". Итоги 
аудита подводили на совещании 19 января с 
участием руководителей комбината. 

Напомним, что подоб-
ная рейтинговая оценка 
характеризует общее со-
стояние системы охраны 
труда и промышленной 
безопасности на пред-
приятии. Главная ее важ-
ность состоит в том, что 
она позволяет не только 
выявить несоответствия, 
но и определить области 
для улучшения, где эле-
менты ОТиПБ работают не 
достаточно эффективно и 
необходимы решительные 
меры для изменения ситу-
ации. Предыдущий аудит 
проводился на комбинате 
в июне 2011 года, и сейчас 
в ходе проверки состояния 
системы ОТиПБ аудиторы 
оценили те улучшения, 
которые произошли в гор-
ном управлении, управ-
лении автомобильного 
транспорта, на дробильно-
обогатительной фабрике. 

Оценивая состояние 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности в 
горном управлении, ауди-
торы побывали в Кирово-
горском карьере, где осмо-
трели помещения, рабо-
тающее оборудование, 
ремонтные мастерские, 
побеседовали с работни -
ками. В ходе аудита были 
выявлены как плюсы, так 
и минусы, но в целом, по 
заключению проверяющей 
комиссии, положительных 
изменений в состоянии 
ОТиПБ гораздо больше, 
чем отрицательных. К 
плюсам можно отнести 
актуализацию политики 
компании в области ОТ-
иПБ. Это подтвердили 
беседы с работниками 
подразделения: большин-
ство из опрошенных зна-
ют и применяют в своей 
работе основные правила 
безопасности. Еще одним 
преимуществом по срав-
нению с предыдущей про-
веркой является наличие 
на местах необходимой 
регламентирующей до-
кументации и отчетности. 
Кроме того, осмотр произ-
водственных помещений 
показал, что созданы все 
условия для безопасного 
хранения инструмента. 
Но, несмотря на все плю-
сы, есть и моменты, над 
которыми еще предстоит 
работать. В частности, 
работники высказывали 
недовольство состоянием 
спецодежды и СИЗ, от-
сутствием их нужных раз-
меров. 

В управлении авто-

мобильного транспорта 
аудиторы также отметили 
существенные положи-
тельные изменения по 
результатам провероч-
ного аудита. В качестве 
примера можно привести 
площадки, где осущест-
вляется ремонт техники 
в ремонтных боксах. Но 
в этом же подразделении 
есть свои недостатки, ко-
торые по-прежнему при-
сутствуют с момента про-
хождения предыдущего 
аудита. Так, например, 
оставляет желать лучше-
го безопасность некото-
рых производственных 
операций. 

На дробильно-
обогатительной фабрике в 
целом, по мнению участ-
ников аудита, есть положи-
тельная динамика по всем 
направлениям безопас-
ности, а над устранением 
тех минусов, которые были 
выявлены комиссией, в 
цехе уже ведется работа. 
По оценке представите-
лей "Северсталь Ресурса" 
как участников аудита фа-
брики, во всех корпусах 
действует система "5С": по 
этим принципам организо-
вано хранение инструмен-
тов для технологического 
персонала, на рабочих 
местах присутствует поря-
док; свою роль играет ви-
зуализация — различные 
предупреждающие знаки, 
расположенные в местах 
возможных производствен-
ных рисков. Ими же была 
отмечена работа обогати-
телей по установке новых 
светильников в производ-
ственных помещениях. 

В целом прошедший 
рейтинговый аудит пока-
зал, что на предприятии 
осуществляется доста-
точный производствен-
ный контроль состояния 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Из 
названия аудита понятно, 
что у каждого цеха в за-
висимости от состояния 
ОТиПБ существует свой 
рейтинг, и нужно отметить, 
что по результатам этого 
аудита подразделения по-
высили свои рейтинги по 
многим пунктам. Вместе с 
тем каждое подразделение 
увидело свои пока еще су-
ществующие недостатки, 
от которых необходимо из-
бавляться. В дальнейшем 
работа в этом направлении 
будет продолжена. 

Кира НАЗАРОВА. 



Актуально 

Россия как многонациональное государство 
не должен за- ном культурном коде России, ко-
бывать о сво- торый веками объединял разные 
ей вере и эт- народы, Основа этого кода лежит 
нической при- в образовании. Поэтому важно 
надлежности. повысить роль таких предметов, 
Но он должен как русский язык, русская лите-
прежде всего ратура, отечественная история, в 
быть гражда- контексте богатства националь-
нином России ных традиций и культур. 
и гордиться «Наша нация всегда была 
этим. Никто читающей нацией. Давайте, — 
не имеет пра- предлагает премьер, — проведем 
ва ставить на- опрос наших культурных автори-
циональные и тетов и сформируем список 100 
религиозные книг, которые должен будет про-
особенности читать каждый выпускник рос-
выше законов сийской школы. Не вызубрить в 
государства». школе, а именно самостоятель-

Путин пи- но прочитать. И давайте сделаем 
шет о еди- выпускным экзаменом сочине-

ние на темы прочитанного». 
Противостоять неконтролиру-

емым миграционным потокам, по 
мнению Путина, способна толь-
ко тесная интеграция на постсо-
ветском пространстве, грамотная 
экономическая и социальная по-
литика. Чтобы те, кто приезжает 
к нам в поисках малой Родины, 
не вызывали напряжение в обще-
стве, но в то же время чувствова-
ли себя комфортно. Завершается 
статья такими словами: «Мы ве-
ками жили вместе. Вместе побе-
дили в самой страшной войне. И 
будем вместе жить и дальше. А 
тем, кто хочет или пытается раз-
делить нас, могу сказать одно — 
не дождетесь». 

Яна Волкова. 

Продолжение. 
Начало на 1-й стр. 

Еще один тонкий намек в ста-
тье был адресован к правитель-
ствам сопредельных государств, 
которые уже десяток лет, вместо 
того, чтобы повышать уровень 
жизни в своих странах, просто 
выталкивают «лишних» людей в 
Россию. 

В нашей области эта пробле-
ма стоит не так остро, как в Мо-
скве или Санкт-Петербурге, но 
проблема существует, и власти не 
закрывают на нее глаза. Напри-
мер, на минувшей неделе подпи-
сано официальное соглашение 
между федеральной миграцион-
ной службой по Мурманской об-

ласти и религиозной организа-
цией мусульман города Мурман-
ска. Соглашение предполагает 
совместную деятельность сторон 
по оказанию помощи мигрантам. 
Особое внимание уделено орга-
низации и проведению меропри-
ятий по социальной и культурной 
адаптации мигрантов, приезжаю-
щих в Мурманскую область. 

Не секрет, что многие мигранты 
не только слабо владеют русским 
языком, но и плохо ориентируются 
в реалиях российского быта. 

Из статьи Путина: «Нам необ-
ходима стратегия национальной 
политики, основанная на граж-
данском патриотизме. Любой че-
ловек, живущий в нашей стране, 

Мнение 
Галина Михайловна МАКСИМОВА, 

Почетный гражданин г. Оленегорска, пенсионерка: 
— С большим вниманием прочитала авторскую ста-

тью В.В. Путина о национальном вопросе в Россий-
ской Федерации. В этой программной статье определе-
ны главные направления национальной политики, обе-
спечивающие развитие единого российского народа с 
учетом многонациональной культуры и вероисповедо-
вания. В связи с прочитанным, хотелось бы высказать 
свое мнение по обсуждаемой теме. 

Мы, старшее поколение, воспитанное в духе интер-
национализма, пережившее голод, войну, возродившее 
страну из руин, бесконечно ценим мир. Воевали с вра-
гом и восстанавливали Родину и все национальности, 
населяющие наше великое государство. И ни у кого и 
никогда не возникало мысли оценивать человека по его 
национальной принадлежности или вероисповеданию. 
Развитие национальных культурных традиций всегда 
поощрялось. 

Нам очень больно смотреть на безумства отдельных 
политиков, которые недальновидно и бескомпромиссно 
борются за свои суверенитеты, не думая о мнении соб-
ственного народа. 

Так, 20 лет назад, мы в один миг лишились единой 
могучей страны. И у наших политиков не нашлось ни 
мужества, ни ответственности, ни политической воли — 
чтобы последовательно и настойчиво отстаивать терри-
ториальную целостность Родины. 

Так хочется крикнуть и быть услышанной: «Люди! 
Опомнитесь! Мы сами себя уничтожаем своей ненави-
стью и нетерпимостью друг к другу». 

И в заключении хочется сказать, что В.В. Путин сво-
евременно поднял тему национального вопроса. Еще 
чуть-чуть, и может быть поздно. Только мы, граждане 
многонациональной России, своим высоким самосозна-
нием, в состоянии объединиться и разорвать порочную 
нить межнациональной розни, надвигающуюся, как враг, 
на нашу Родину. 

Релиз 

Необходимо усилить 
противодействие коррупции 

Министерство юстиции Мурманской области приступило к реализации 
ведомственной целевой программы, направленной на повышение эффективности 
мер по противодействию коррупции в органах государственной власти региона. 

В ходе проведенного в ноябре 2011-го года 
социологического исследования отмечена поло-
жительная тенденция в оценке уровня корруп-
ции в регионе. Так, годом ранее более полови-
ны граждан считали, что уровень коррупции в на-
шей области остается стабильным, несмотря на 
предпринимаемые меры. В 2011-м оценка суще-
ственно изменилась: только 40,2% граждан уве-
рены в неизменности масштабов коррупции, при 
этом 16,3% жителей области считают, что ее уро-
вень удалось снизить. Такая динамика позволя-
ет утверждать, что планомерная антикоррупцион-
ная политика правительства Мурманской области 
приносит ощутимые результаты. 

К настоящему времени в регионе сформиро-

вана нормативно-правовая база и созданы все не-
обходимые механизмы противодействия корруп-
ции. В исполнительных органах государствен-
ной власти Мурманской области осуществляет-
ся реализация ведомственных целевых программ 
и планов этой работы. Вместе с тем необходи-
мо и дальше усилить деятельность органов вла-
сти по такому направлению противодействия кор-
рупции, как правовое просвещение и пропаган-
да. Следует обеспечить гражданам и организаци-
ям доступ к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, укрепить их взаимодействие со средства-
ми массовой информации, регулярно освещать в 
СМИ эту тему. Рекомендуется также проводить 
конкурсы по антикоррупционной тематике среди 
учащихся и профессиональных коллективов, про-
должать социологические исследования на пред-
мет оценки уровня восприятия гражданами кор-
рупции. Планируется регулярно проводить среди 
госу дарственных и муниципальных служащих со-
вещания по вопросам этики, служебного поведе-
ния и формирования в трудовых коллективах об-
становки нетерпимости к коррупционным дей-
ствиям. 

Реализация ведомственной целевой программы 
по борьбе с коррупцией в органах государственной 
власти Мурманской области на 2012-2014 годы по-
может поставить надежный заслон правонарушени-
ям чиновников и укрепить эффект противокорруп-
ционной работы. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

Прокуратура информирует 
Прокуратурой города Оленегорска в связи с поступившей 

23.01.2012 информацией ООО «ТЭК» о прекращении подачи те-
пловой энергии МУП ЖКХ г. Оленегорск по договору на тепло-
снабжение № 1 от 01.12.2003 г. проведена проверка исполнения 
законодательства в жилищно-коммунальной сфере в части со-
блюдения установленных требований при обеспечении прав 
граждан по обеспечению бесперебойным теплоснабжением. 

На основании договора на тепло-
снабжение №1 от 01.12.2003 ООО 
«ТЭК» подает тепловую энергию че-
рез присоединенную сеть абоненту — 
МУП ЖКХ г Оленегорска (правопре-
емнику МУП ЖКХ «Служба заказчи-
ка») для ее дальнейшего использова-
ния всеми потребителями города (в т. ч. 
гражданами, объектами ЖКХ и объек-
тами социально-бытового назначения). 

В соответствии с жилищным за-
конодательством и договором №1 от 
01.12.2003 при предоставлении комму-
нальных услуг должны быть обеспече-
ны бесперебойная подача в жилое по-
мещение коммунальных ресурсов над-
лежащего качества в объемах, необхо-
димых потребителю. 

Однако, 23.01.2012 г в адрес МУП 
ЖКХ г. Оленегорска поступило уве-
домление ООО «ТЭК» (исх. № 174 от 
20.01.2012) о том, что с 08 часов 00 ми-
нут 26.01.2012 ООО «ТЭК» прекра-
щает подачу МУП ЖКХ г. Оленегор-
ска тепловой энергии и теплоносителя. 
В обоснование своих действий ООО 
«ТЭК» указывало, что договорные от-
ношения по поставке тепловой энер-
гии между ООО «ТЭК» и МУП ЖКХ 
г. Оленегорск не урегулированы, так 
как МУП ЖКХ г. Оленегорска напра-
вило в адрес ООО «ТЭК» копию заяв-
ления в Арбитражный суд Мурманской 
области о признании договора № 1 от 
01.12.2003 недействительным. 

Между тем, прекращение ООО 
«ТЭК» подачи тепловой энергии по 
указанным основаниям будет являться 
противоправным деянием. 

В соответствии с п. 9.1 договора на 
теплоснабжение № 1 от 01.12.2003 до-
говор заключается на срок с 01.12.2003 
года по 31.12.2004 года. При этом до-
говор считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если ни одна 
из сторон не заявит о его прекращении 
или изменении, либо о заключении но-
вого договора. 

Надлежащего письменного изве-
щения о прекращении договора на те-
плоснабжение № 1 от 01.12.2003 г 
МУП ЖКХ г. Оленегорска в адрес ООО 
«ТЭК» не направлялось, указанное в 
уведомлении заявление таковым не яв-
ляется. 

В связи с изложенным, прекраще-
ние подачи тепловой энергии со сто-
роны ООО «ТЭК» будет осуществле-
но незаконно, подобные действия ООО 
«ТЭК» могут привести к срыву отопи-
тельного периода 2011-2012 гг., созда-
дут угрозу возникновения чрезвычай-
ной ситуации, что повлечет неблаго-
приятные последствия для населения 
города. 

В целях предупреждения право-
нарушения, 25.01.2012 директору по 
управлению ООО «РТС» (управляю-
щей организации ООО «ТЭК») Чека-
нову О.В. объявлено предостережение 
о недопустимости указанного наруше-
ния закона, и разъяснено, что в случае 
нарушения законодательства Россий-
ской Федерации он может быть привле-
чен к предусмотренной законом ответ-
ственности, вплоть до уголовной ответ-
ственности по ст. 215.1 Уголовного ко-
декса РФ. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 января 2012 г. 3 



Политика 

Владимир Путин: 
Россия сосредотачивается -

вызовы, на которые мы должны ответить 
Продолжение. Начало в №3. 
Более образованные люди — это 

большая продолжительность жизни, 
это меньший уровень преступности, 

Так что, создание 25 милли-
онов новых, высокотехнологич-
ных, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест для людей с высоким 

крываются недостаточный уровень 
доверия людей друг к другу, неже-
лание заниматься общественными 
делами, заботиться о других, неу-
мение подняться над частными ин-
тересами — это серьезный и заста-
релый недуг нашего общества. 

В российской культуре — боль-
шая историческая традиция ува-
жения к государству, к обществен-
ным интересам, к тому, что нужно 
стране. Абсолютное большинство 
россиян хочет видеть нашу стра-
ну великой и сильной, уважает ге-
роев, положивших жизнь на общее 
благо. Но, к сожалению, гордость 
или обида за державу — далеко не 
всегда реализуются в обыденной, 
повседневной жизни — участии в 
местном самоуправлении, в готов-
ности выступить на защиту закона, 
в реальной благотворительности. 

Как правило, за этим стоит от-
нюдь не равнодушие и эгоизм. А эле-
ментарное неверие в собственные 
силы или недоверие к ближнему. 

Но и здесь за последние годы 
ситуация стала постепенно менять-
ся. Граждане все чаще не ограни-
чиваются справедливыми требова-
ниями к власти, а сами берутся за 
множество прозаичных, но очень 
нужных дел: благоустройство дво-
ров, забота об инвалидах, помощь 
нуждающимся, организация досу-
га детей и многое другое. 

С 2012 года государство ста-
нет помогать таким начинаниям: 
на федеральном уровне, и во мно-
гих регионах приняты программы 
поддержки социально ориентиро-
ванных негосударственных неком-
мерческих организаций. В даль-
нейшем мы значительно увеличим 
масштаб таких программ. Но что-
бы они по-настоящему заработали, 
нужно жестко противостоять жи-
вучему в чиновничьей среде пред-
убеждению по отношению к обще-
ственникам. За этим предубежде-
нием стоит нежелание делиться ре-
сурсами, стремление избежать кон-
куренции, да и боязнь реального 
спроса за порученное дело. 

Неоценимую роль в социаль-
ном служении, в преодолении раз-
общенности людей, формировании 
доверия и готовности мирно раз-
решать конфликты, неизбежные в 
быстро развивающемся обществе, 
играют традиционные религии — 
православие, ислам, иудаизм и буд-
дизм. Многое в этом отношении мо-
гут и должны делать школа и сред-
ства массовой информации, телеви-
дение и интернет-сообщество. 

Общество свободных людей — 
совсем не то же, что толпа одино-
ких расчетливых эгоистов, безраз-
личных к общему благу. Мы никог-
да не были и не будем такой толпой. 
Личная свобода продуктивна, если 
ты помнишь и думаешь о других. 
Свобода без нравственной основы 
— превращается в произвол. 

Доверие между людьми скла-
дывается только тогда, когда об-
щество скреплено общими ценно-
стями и люди не утратили способ-
ность к вере, честность, чувство 
справедливости. А уважение к за-
кону возникает только тогда, когда 

он один для всех, всеми соблюда-
ется, и в основе его — правда. 

Социальный портрет нашего 
будущего будет неполным, если не 
сказать еще об одной, важнейшей 
проблеме. 1 0 - 1 1 % наших граждан 
все еще остаются по своим дохо-
дам ниже черты бедности. По са-
мым разным причинам. К концу те-
кущего десятилетия эту проблему 
нам надо решить. Преодолеть бед-
ность, неприемлемую для развитой 
страны. Использовать для этого и 
ресурсы государства, и усилия об-
щества, его заинтересованной, ак-
тивной части. Придать целевой ха-
рактер системе социальной помо-
щи — и поддержать движение бла-
готворительности. 

В России в полном объеме 
должна быть сформирована систе-
ма социальной мобильности, со-
циальных лифтов, соответствую-
щая современному обществу. Нам 
надо научиться компенсировать не-
гативные социальные последствия 
рыночной экономики и органиче-
ски порождаемого ею неравенства. 
Так, как это научились делать стра-
ны, которые давно живут при ка-
питализме. Это специальная, осо-
бая поддержка, которую получают 
дети из бедных семей при получе-
нии образования. Это социальное 
жилье для семей с наиболее низки-
ми доходами. Это полное преодо-
ление какой-либо дискриминации 
инвалидов, обеспечение их равно-
го доступа ко всем жизненным бла-
гам и к хорошей работе. Общество 
будет успешным, только когда у на-
ших граждан не будет сомнений в 
его справедливости. 

мированию в отдельных слоях на-
селения этих стран — социальной 
безответственности. Однако, теперь 
многим становится ясно: эра госу-
дарств всеобщего благоденствия 
«на чужом горбу» — заканчивается. 

Никто не сможет жить лучше, 
чем работает. Такое требование в 
полной мере относится и к России. 

Мы не играли в «пустышки». 
Наша экономическая политика была 
продуманной и осмотрительной. В 
докризисный период мы существен-
но нарастили объем экономики, из-
бавились от долговой зависимости, 
подняли реальные доходы граждан, 
создали резервы, которые позволи-
ли пройти кризис с минимальными 
потерями для уровня жизни населе-
ния. Более того, в разгар кризиса мы 
смогли значительно повысить пен-
сии, другие социальные выплаты. А 
ведь очень многие, особенно из чис-
ла оппозиционеров, подталкивали 
нас поскорее потратить то, что при-
носили нефтяные доходы. Что было 
бы с теми же пенсиями, если бы мы 
пошли на поводу у популистов? 

К сожалению, популистская ри-
торика звучала и в недавней кампа-
нии по выборам парламента. Веро-
ятно, мы услышим ее и в ходе прези-
дентской кампании от тех, кто заве-
домо не надеется выиграть, а потому 
смело раздает обещания, которые не 
придется выполнять. Скажу с пол-
ной откровенностью: надо и даль-
ше настойчиво использовать все воз-
можности для улучшения жизни на-
ших граждан, но, как и прежде, нель-
зя действовать «на авось», чтобы, в 
отличие от некоторых стран Запада, 
вдруг не столкнуться с необходимо-
стью отнять у людей гораздо боль-
ше, чем легкомысленно раздали. 

Следует признать, что по свое-
му масштабу сегодняшние глобаль-
ные дисбалансы таковы, что вряд 
ли они могут быть устранены в рам-
ках действующей системы. Да, конъ-
юнктурные перепады — могут быть 
преодолены. И в большинстве стран 
сейчас разработан набор тактиче-
ских мер, который позволяет с той 
или иной степенью успеха реагиро-
вать на острые проявления кризиса. 

Но в более глубоком долгосроч-
ном смысле — нынешние пробле-
мы носят вовсе не конъюнктурный 
характер. По большому счету, то, с 
чем сегодня сталкивается мир — 
это серьезный системный кризис, 
тектонический процесс глобальной 
трансформации. Это зримое прояв-
ление перехода в новую культур-
ную, экономическую, технологиче-
скую, геополитическую эпоху. Мир 
вступает в зону турбулентности. И, 
безусловно, этот период будет дли-
тельным и болезненным. Здесь не 
надо питать иллюзий. 

Очевиден и финал системы, сло-
жившейся за 20 лет после круше-
ния Советского Союза — включая 
феномен «однополярности». Сей-
час прежний единственный «полюс 
силы» уже не способен поддержать 
глобальную стабильность, а новые 
центры влияния — еще не готовы это 
сделать. Резко возросшая непред-
сказуемость мирохозяйственных 
процессов и военно-политической 
обстановки в мире требует довери-
тельного и ответственного сотруд-
ничества государств и прежде все-
го постоянных членов Совета без-
опасности, стран «Большой вось-
мерки» и «Большой двадцатки». 
Необходимы постоянные усилия для 
преодоления взаимной подозритель-
ности, идеологических предубежде-
ний и близорукого эгоизма. 

Продолжение на 5-й стр. 

асоциального поведения, более ра-
циональный выбор. Все это уже — 
само по себе — создает благоприят-
ный фон для нашего будущего. 

Но только этого — недостаточ-
но. 

Повышение благосостояния в 
прошлом десятилетии во многом 
происходило за счет действий го-
сударства, в том числе за счет на-
ведения порядка в распределении 
природной ренты. Нефтяные дохо-
ды мы использовали для роста до-
ходов населения, для того, чтобы 
вытащить миллионы людей из ни-
щеты. А также — чтобы иметь на-
циональные сбережения на случай 
кризисов и катаклизмов. Сегод-
ня этот потенциал «сырьевой эко-
номики» иссякает, а главное — не 
имеет стратегических перспектив. 

Уже в базовых, программных 
документах 2008 года, принятых 
непосредственно перед кризисом, 
в качестве главной была поставлена 
задача диверсификации экономики, 
создания новых источников роста. 

Формировать новую экономи-
ку надо для образованных и ответ-
ственных людей. В каждой их ипо-
стаси — профессионалов, пред-
принимателей или потребителей. 

За ближайшие 10 лет в эконо-
мику войдут еще 10-11 миллионов 
молодых людей, из них 8-9 милли-
онов будут иметь высшее образова-
ние. Уже сегодня на рынке труда 5 
миллионов человек с высшим обра-
зованием не удовлетворены не толь-
ко заработком, но и характером сво-
ей работы, отсутствием перспектив. 
Еще 2-3 миллиона — специалисты 
бюджетных учреждений, которые 
хотят найти для себя новую работу. 
Кроме того, 10 миллионов человек 
занято на производствах, построен-
ных на архаичных, отсталых техно-
логиях. Такие технологии должны 
уйти в прошлое — и не только по-
тому, что проигрывают на рынке. 
Часть из них — просто опасна для 
здоровья работников и для экологи-
ческого благополучия. 

уровнем образования — это не 
красивая фраза. Это насущная не-
обходимость, минимальный уро-
вень достаточности. Вокруг ре-
шения этой общенациональной 
задачи нужно строить государ-
ственную политику, консолиди-
ровать усилия бизнеса, создавать 
наилучший деловой климат. 

Убежден, сегодняшний и осо-
бенно завтрашний кадровый по-
тенциал нашей страны позволя-
ет претендовать на самые прочные 
позиции в глобальной экономиче-
ской конкуренции. 

Будущая российская экономи-
ка должна отвечать потребностям 
общества. Она должна обеспечить 
более высокие трудовые доходы, 
более интересную, творческую ра-
боту и создавать широкие возмож-
ности профессионального роста, 
формировать социальные лифты. 

Именно это, а не только циф-
ры ВВП, объемы золото-валютых 
резервов, рейтинги международ-
ных агентств и высокое место Рос-
сии в числе крупнейших экономик 
мира — будет критичным в пред-
стоящие годы. Прежде всего люди 
должны почувствовать позитив-
ные изменения — и в первую оче-
редь, через расширение своих соб-
ственных возможностей. 

Но двигателем роста должна 
быть и будет именно инициатива 
граждан. Мы заведомо проиграем, 
если будем рассчитывать только на 
решения чиновников и ограничен-
ный круг крупных инвесторов и го-
скомпаний. Мы заведомо проигра-
ем, если будем опираться на пас-
сивную позицию населения. 

Так что рост России в предсто-
ящем десятилетии — это расши-
рение пространства свободы для 
каждого из нас. Благополучие из 
рук кого-то, благополучие без от-
ветственности за свои решения — 
в 21 веке просто невозможно. 

Перед нами стоит еще один вы-
зов. За общими фразами о согласии 
и пользе благотворительности от-
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Мировой кризис, разразив-
шийся в 2 0 0 8 году, коснулся всех, 
многое подверг переоценке. 

Уже ни для кого не секрет, что 
экономический шторм был спро-
воцирован не только циклически-
ми факторами и провалами в ре-
гулировании. Корень проблем — в 
накопившихся дисбалансах. Зашла 
в тупик модель, построенная на 
безудержном наращивании заим-
ствований, на жизни в долг и прое-
дании будущего, на виртуальных, а 
не реальных ценностях и активах. 
Кроме того, генерируемое благо-
состояние крайне неравномерно 
распределялось и распределяется 
между отдельными странами и ре-
гионами. И это также снижает гло-
бальную устойчивость, провоци-
рует конфликты, сокращает спо-
собность мирового сообщества до-
говариваться по острым, принци-
пиальным вопросам. 

Фальшивые сущности появля-
ются не только в экономике, но и в 
политике, социальной сфере. Здесь 
также возникают своего рода иллю-
зорные «деривативы». Кризис в раз-
витых странах проявил одну опас-
ную и, на мой взгляд, чисто поли-
тическую тенденцию: к безогляд-
ному, популистскому наращиванию 
социальных обязательств государ-
ства — вне всякой связи с ростом 
производительности труда, к фор-



Политика 

Владимир Путин: 
Россия сосредотачивается -

вызовы, на которые мы должны ответить 
Продолжение. 

Начало в №3, на 4-й стр. 
Сейчас крупнейшие экономи-

ческие центры — вместо того, что-
бы служить локомотивами разви-
тия, придавать устойчивость миро-
вой экономической системе, во все 
возрастающей степени порождают 
проблемы и риски. Стремительно 
увеличивается социальное и этно-
культурное напряжение. В ряде ре-
гионов планеты «раскручиваются» 
и агрессивно заявляют о себе де-
структивные силы, в конечном сче-
те угрожающие безопасности всех 
народов Земли. Объективно их со-
юзниками подчас становятся те го-
сударства, которые пытаются «экс-
портировать демократию» с помо-
щью силовых, военных методов. 

Даже самыми благими целями 
нельзя оправдать попрание между-
народного права и государственно-
го суверенитета. К тому же, опыт 
показывает, что первоначальные 
цели, как правило, не достигаются, 
а издержки несопоставимо превы-
шают ожидания. 

В этих условиях Россия может 
и должна достойно сыграть роль, 
продиктованную ее цивилизаци-
онной моделью, великой историей, 
географией и ее культурным гено-
мом, в котором органично сочета-
ются фундаментальные основы ев-
ропейской цивилизации и многове-
ковой опыт взаимодействия с Вос-
током, где сейчас активно развива-
ются новые центры экономической 
силы и политического влияния. 

В каком состоянии Россия 
встречает надвигающуюся эру гло-
бальной трансформации? 

В 90-х страна пережила насто-
ящий шок распада и деградации, 
огромных социальных издержек и 
потерь. Тотальное ослабление го-
сударственности на таком фоне — 
было просто неизбежно. Мы дей-
ствительно подошли к критиче-
ской черте. Сам факт, что несколь-
ко тысяч бандитов — пусть и при 
поддержке определенных внешних 
сил — решились в 1999 году на-
пасть на государство с миллионной 
армией — говорит о трагизме тог-
дашней ситуации. Слишком мно-
гим казалось, что нас можно окон-
чательно добить. 

Хорошо помню текст перехва-
ченной в то время ФСБ информа-
ции, которую послал своим подель-
никам за границу один из наиболее 
одиозных и кровавых международ-
ных террористов, убивавших наших 
людей на Северном Кавказе — Хат-
таб. Он писал: «Россия слаба как ни-
когда. Сегодня у нас есть уникаль-
ный шанс: отобрать Северный Кав-
каз у русских». Террористы просчи-
тались: Российская армия при под-
держке чеченского и других народов 
Кавказа отстояла территориальную 
целостность нашей страны и един-
ство российского государства. 

Однако нам потребовалось 
огромное напряжение сил, моби-
лизация всех ресурсов — чтобы 
выбраться из ямы. Собрать страну. 
Вернуть России статус геополити-
ческого субъекта. Наладить соци-
альную систему и поднять лежа-
щую экономику. Восстановить эле-
ментарную управляемость власти. 

Нам надо было возрождать ав-
торитет и силу государства как та-

кового. Возрождать, не имея глу-
боко укоренившихся демократи-
ческих традиций, массовых поли-
тических партий и зрелого граж-
данского общества — и при этом, 
сталкиваясь с региональным се-
паратизмом, засильем олигархии, 
коррупцией, а подчас и с присут-
ствием откровенного криминала в 
органах власти. 

Ближайшей задачей в подоб-
ных обстоятельствах стало восста-
новление реального единства стра-
ны, иными словами, установление 
на всей ее территории суверените-
та российского народа, а не господ-
ства отдельных лиц или групп. 

Теперь мало кто вспоминает, 
сколь трудна была эта задача, ка-
ких усилий потребовало ее реше-
ние. Мало кто вспоминает, что са-
мые авторитетные эксперты и мно-
гие международные лидеры в кон-
це 90-х годов сходились в одном 
прогнозе для будущего России: 
банкротство и распад. Нынешняя 
ситуация в России — если смо-
треть на нее глазами 90-х годов 
— выглядела бы для них просто 
сверхоптимистичной фантастикой. 

Но как раз такая «забывчи-
вость» и сегодняшняя готовность 
общества примерять к России са-
мые высокие стандарты качества 
жизни и демократии — лучшие 
свидетельства нашего успеха. 

Именно потому, что за послед-
ние годы мы все, народ России — 
многого добились в решении пер-
воочередных, самых неотложных 
задач, страна выстояла перед уда-
рами глобального кризиса. И се-
годня у нас сохранилась сама воз-

можность говорить о перспективах 
и стратегиях. 

Период восстановления — прой-
ден. Постсоветский этап в развитии 
России, впрочем, как и в развитии 
всего мира, завершен и исчерпан. 

Созданы все предпосылки 
для движения вперед — на но-
вой базе и в новом качестве. При-
чем — даже в жестких, далеко не 
комфортных внешнеполитических 
и внешнеэкономических услови-
ях. В то же время — необратимая 
глобальная трансформация являет-
ся для нас и колоссальным шансом. 

И здесь я еще раз хотел бы 
сказать, почему дал согласие бал-
лотироваться в 2012 году на пост 
Президента России. Не хочу и не 
буду принижать чьих бы то ни 
было заслуг в становлении новой 
страны. Их было не мало. Но фак-
том остается то, что в 1999 году, 
когда я стал Председателем Пра-
вительства, а затем и Президентом 
— наше государство находилось в 
состоянии глубокого системного 
кризиса. И именно та группа еди-
номышленников, которую сужде-
но было сформировать и возгла-
вить автору этих строк, опираясь 
на поддержку абсолютного боль-
шинства граждан, на националь-
ное единение вокруг общих задач 
— вывела Россию из тупика граж-
данской войны, переломила хре-
бет терроризму, восстановила тер-
риториальную целостность стра-
ны и конституционный порядок, 
возродила экономику и обеспечи-
ла на протяжении 10 лет один из 
самых высоких в мире темпов эко-
номического роста и повышения 

реальных доходов наших людей. 
Сегодня мы видим, что сделано 

удачно, что сработало эффективно. 
И, наоборот — что нужно скоррек-
тировать, от каких вещей вовсе от-
казаться. 

Нашу задачу на предстоящие 
годы вижу в том, чтобы убрать с до-
роги национального развития все 
то, что мешает нам идти вперед. 
Завершить создание в России та-
кой политической системы, такой 
структуры социальных гарантий и 
защиты граждан, такой модели эко-
номики, которые вместе составят 
единый, живой, постоянно развива-
ющийся, и одновременно — устой-
чивый и стабильный, здоровый го-
сударственный организм. Способ-
ный безусловно гарантировать су-
веренитет России и процветание 
граждан нашей великой державы на 
десятилетия вперед. Отстоять спра-
ведливость и достоинство каждого 
человека. Правду и доверие в отно-
шениях государства и общества. 

У нас не решено еще много 
задач. Возникают и новые слож-
ные проблемы, но мы в состоянии 
обернуть их себе в благо, на поль-
зу России. 

Россия не та страна, которая от-
ступает перед вызовами. Россия со-
средотачивается, собирается с сила-
ми — и достойно отвечает на любые 
вызовы. Преодолевает испытания и 
всегда побеждает. У нас выросло но-
вое поколение творческих и ответ-
ственных людей, которые видят бу-
дущее. Они уже приходят и, конеч-
но, и дальше будут приходить к ру-
ководству предприятиями и целы-
ми отраслями, правительственными 
учреждениями и всей страной. 

Только от нас зависит, как мы 
ответим на сегодняшние вызовы и 
как используем свой шанс, чтобы 
укрепить себя и свое положение в 
быстро меняющемся мире. 

В ближайшие недели намерен 
представить на общественное об-
суждение более конкретные сооб-
ражения на этот счет. 
Газета «Известия» 16 января 2012 года 

(izvestia. ru/news/511884). 

Точка зрения 

На сколько еще подорожает такси? 
С 1 января введена ответственность за нарушения правил пассажирских перевозок в такси, точнее, увеличились штрафы за подобные нарушения. 

Началось все в прошлом году, когда мо-
сковские водители во время печальных со-
бытий в Домодедово резко взвинтили цены 
на проезд. Законодатель в свою очередь ре-
шил «навести порядок» в пассажирских пе-
ревозках. В результате был принят закон «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации № 69», 
девятая статья которого фактически вводит 
лицензирование такси. Было много споров 
и обсуждений на телевидении и в интерне-

те. Чиновники уве-
ряли в необходимо-
сти подобных мер, 
вытеснении с рын-
ка нелегальных пе-
ревозчиков, а мне-
ния пассажиров и 
самих таксистов не 
спросили. По тра-
диции забыли по-
думать и о регио-
нах. Платные раз-
решения (1100 руб. 
по Мурманской об-
ласти), таксоме-
тры и другие обя-
зательные требо-
вания неизбежно 
увеличивают стои-

мость проезда. Что далеко ходить, цена про-
езда в такси Оленегорска с начала года уве-
личилась на 40% и составила 70 рублей. Сто-
ит ли говорить, что для горожан, а особенно 
пожилых людей, которые часто добирались 
до поликлиники и других соцучреждений на 
такси, это серьезный минус. 

«С одной стороны, если внимательно чи-
тать закон, в нем можно найти много по-
ложительных пунктов, — считает моло-
дая мама Наталья Зализняк. — Повыше-

ние требований к автомобилям должно 
улучшить безопасность перевозок, а так-
сометр обеспечит невысокую стоимость 
поездки на небольшие расстояния, что 
особенно актуально в весеннюю слякоть. 
Но главный минус — увеличившаяся цена 
поездок, часто надо с ребенком в поликли-
нику, по срочному делу, с вещами на вок-
зал и т.д. Теперь придется задумываться 
о лишних поездках на такси. А для моей ба-
бушки цена играет решающую роль, и она 
скорее всего будет вызывать такси толь-
ко в случае крайней необходимости». 

С другой стороны, новые меры нанесут 
вред и малому бизнесу, о поддержке кото-
рого говорят на всех уровнях власти. Мно-
гие небольшие компании просто уйдут с 
рынка. А водителей, у которых стаж пасса-
жирских перевозок меньше трех лет, надо 
будет уволить. А ведь в Оленегорске мно-
гие люди подрабатывали частным извозом. 
Теперь, по подсчетам водителей, рядовому 
таксисту будет оставаться только 10 тыс. 
рублей. Какой смысл работать? «По новым 
требованиям получается, что нужно за-
платить за медосмотр 100 руб. в день, ме-
ханику 100 руб. в день, страховка для ра-
боты в такси около 7 тыс. руб. от объема 
двигателя, диспетчеру 10 % с вызова, око-
ло 12 тыс. руб. на бензин в месяц, купить 

таксометр от 2,5 тыс. руб., два техосмо-
тра в год, — поделился своим мнением во-
дитель, подрабатывающий частным извоз-
ом, пожелавший остаться неизвестным. 
— А какой нормальный хозяин своей маши-
ны будет перекрашивать и обклеивать ее 
«шашечками», когда цена на машину быва-
ет и далеко за 800 тыс. руб. Все затраты 
падают на плечи водителей, больше никто 
убытки не несет, соответственно цена на 
перевозки возрастет. В итоге те, у кого 
была возможность нести копейку в дом, 
уйдут из такси, и пассажирам придется с 
утра идти пешком до мест работы и дет-
ских садов, а кто с трудом ходит, совсем 
из дома до больницы не дойти». 

А некоторые опрошенные полагают, 
что количество нелегальных перевозчиков 
увеличится. Ведь штраф, предусмотрен-
ный за отсутствие разрешительной доку-
ментации — 5 тыс. рублей, а за нарушение 
правил перевозок пассажиров и багажа за-
казным автомобилем до 200 тыс. рублей. 
То есть нелегальный водитель за наруше-
ние заплатит в разы меньше. 

Остается еще много вопросов: ограни-
чение числа машин, открытые аукционы. 
Как это скажется на качестве услуг и ко-
нечных ценах, покажет только время. 

Екатерина Минакова. 
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Местное время 

Конкурс, хранимый Ангелом 
22 января в Центральной детской библиотеке в четырнадцатый раз подвели итоги конкурса «Ве-

селое Рождество», посвященного памяти Инны Ковалевой. С того момента, когда оленегорские 
школьники впервые принесли поделки, выполненные своими руками, по знакомому адресу: Ленин-
градский проспект, дом 7, прошло больше десяти лет, а популярность конкурса не ослабевает и по-
ныне. Чем же можно объяснить феномен успеха «Веселого Рождества»? Наверное, традицию про-
ведения этого конкурса хранит сам Ангел на небесах.. . 

Ангел, принцесса, солнечный за-
йчик... Все добрые слова и теплые 
воспоминания в этот день толь-
ко о ней — исключительно талант-
ливой и сильной девочке по име-
ни Инна, которая была мастерицей 
на все руки, изумительно рисовала 
и сочиняла удивительные сказки. К 

сожалению, ей до-
велось принимать 
участие в конкур-
се лишь единожды 
— в феврале 1998 
года, когда Инне 
было 13 лет, а поч-
ти через месяц ее 
не стало. С тех пор 
название конкур-
са «Веселое Рож-
дество» имеет су-
щественное добав-

ление — «памяти Инны Ковалевой». 
Эту печальную историю расска-

зала первая учительница Инны, Ека-
терина Яковлевна Резник, после чего 
все присутствующие в зале почтили 
память девочки минутой молчания. 
Сегодня такие же одаренные дети, 
как Инна Ковалева, несут свои тво-

рения на самый любимый и народ-
ный детский конкурс «Веселое Рож-
дество». 

О неугасающей любви к кон-
курсу свидетельствует неизменно 
растущее количество его участни-
ков. Если в первом конкурсе приня-
ли участие всего 12 оленегорцев, то 
в 2011-2012 гг. их число достигло по-
рядка 350. Свои поделки из глины, 
бумаги, дерева, бисера, соленого те-
ста и другого материала принесли 
на экспозицию дошкольники из дет-
ских садов города, учащиеся школ, 
воспитанники Центра внешкольной 
работы, а также целые «семейные 
подряды». Организаторы конкурса 
в этом году составили мини-рейтинг 
наиболее популярных персонажей, 
выполненных в той или иной тех-
нике и представленных на выстав-

ке. Уверенно лидирует в этом списке 
новогодняя елка (около 100 работ). 
На втором месте по популярности не 
менее «зимний» герой — снеговик 
(54 поделки). И, наконец, замыкает 
своеобразный «топ-3» символ 2012 
года — дракон (43 работы). 

В целом, несмотря на прослежи-
вающуюся общую тематику работ, 
которую можно определить как «но-
вогодние праздники», каждый экс-
понат отличается оригинальностью 
и своеобразием исполнения и несет 
на себе отпечаток индивидуально-
сти автора. Поэтому старания всех 
участников конкурса были по тра-
диции заслуженно вознаграждены 
грамотами и памятными подарка-
ми. В церемонии награждения при-
няли участие заместитель главы ад-
министрации города Оленегорска 

Дмитрий Николаевич Фоменко, де-
путат городского совета депутатов 
Наталья Владимировна Иванова и 
спонсор конкурса, директор МУУП 
«Кругозор» Татьяна Ивановна Томи-
лова. В итоге, все дети остались до-
вольны и, наверное, еще не раз при-
мут участие в этом светлом и до-
бром, как сам праздник Рождества 
Христова, конкурсе. 

Говорят, что человек жив, пока 
жива память о нем. Несмотря на то, 
что с каждым годом время неумоли-
мо движется вперед, оставляя про-
шлое далеко позади, имя Инны Ко-
валевой навсегда останется в на-
ших сердцах благодаря такому заме-
чательному конкурсу, как «Веселое 
Рождество». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Обмен опытом 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов 
в жизни каждого человека, так как именно в эти годы закладываются 
основы гармоничного умственного, нравственного и физического разви-
тия ребенка. Особое влияние на формирование личностных качеств де-
тей, в том числе и творческих способностей, оказывает театр, как синтез 
различных видов искусств (литературы, живописи, архитектуры, музы-
ки, танца), вступающих во взаимодействие друг с другом. Занятия теа-
тральным искусством предоставляют уникальную возможность не толь-
ко потреблять, но и творить, смотреть и видеть, образно мыслить, слу-
шать и слышать. Вот почему развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами театрализации является актуальным 
направлением воспитательно-образовательной работы. 

20 января на базе МДОУ детский сад № 
15 «Золотая рыбка» комбинированного вида 
состоялся семинар-практикум «Развитие 
творческих способностей у детей дошколь-
ного возраста посредством театрализован-
ной деятельности». План семинара включал 
в себя следующие пункты: «Фестиваль теа-
трализованных постановок», «Мастерская пе-
дагогического опыта» и «Мастер-класс». Го -
стями мероприятия стали представители всех 
дошкольных учреждений города. Они сра-
зу смогли окунуться в атмосферу искусства 
и почувствовать себя заяд-
лыми театралами, поскольку 
еще перед началом спектакля 
каждый зритель получил теа-
тральную программку и сбор-
ник «О театре», содержащий 
колоритные афоризмы, цита-
ты и стихи об этом виде ис-
кусства, а также наиболее ши-
роко употребимую театраль-
ную терминологию. 

Как только гости заня-
ли свои места в зрительном 
зале, на сцене появились мно-
гочисленные персонажи дет-
ского спектакля: Буратино и 
Карабас-Барабас, лиса Али-
са и кот Базилио, Кай и Герда, 
маленькие разбойники, забав-
ные зверята — всех не перечесть. Вместе с ге-
роями популярного мульт-шоу «Смешарики» 
Нюшей и Барашем они нашли ключик от вол-
шебного сундука, в котором одна за другой 
оживали сказки. В ходе театрального действа 
куклы Маша и Витя, а также добрый маг и ча-
родей Хоттабыч помогли олененку отыскать 

маму, щенку выяснить, кто сказал «Мяу!», а 
скромной елочке получить роскошное убран-
ство на Рождество. Вот сколько добрых по-
ступков было совершено сказочными персо-
нажами за час театрального представления. 

Впрочем, этот час пролетел незаметно как 
для зрителей, так и для юных актеров. Ма-
ленькие артисты настолько хорошо вжились 
в свои роли, что, по признанию наставников, 
с удовольствием проиграли бы спектакль еще 
раз, от самого начала и до конца. Те же, кому 
посчастливилось лицезреть постановку, под-

давшись единому порыву нахлынувших эмо-
ций — восторга, умиления, восхищения — 
сполна наградили участников представления 
заслуженными бурными овациями. Фести-
валь театрализованных постановок, действи-
тельно, удался на славу. Живая и проникно-
венная игра актеров труппы, красочные деко-

рации и костюмы, замечательно подобранное 
музыкальное сопровождение — вот составля-
ющие успеха мероприятия, и оно бы не состо-
ялось без огромных стараний, вложенных пе-
дагогами детского сада. 

Во второй части семинара была органи-
зована мастерская педагогического опыта. 
Предваряя выступления основных доклад-
чиков, замести-
тель заведующе-
го по воспита-
тельной и мето-
дической рабо-
те Елена Алек-
сеевна Семено-
ва рассказала об 
особенностях ор-
ганизации мето-
дической работы 
по самообразова-
нию педагогов и 
напомнила, что 
данный семинар-
практикум под-
вел итог деятельности опытных преподавате-
лей по вопросу всестороннего развития детей 
дошкольного возраста через театрализацию. 
Свои сообщения на данную тематику пред-
ставили: музыкальный руководитель Елена 
Юрьевна Щербакова — «Театральные игры 
как средство развития творческих способно-

стей у детей дошкольного возраста»; 
музыкальный руководитель Светла-
на Викторовна Кабанова — «Раз-
витие творческих способностей по-
средством театрализованной дея-
тельности»; воспитатели подготови-
тельной «А» группы Ольга Никола-
евна Гришина и Ольга Александров-
на Помукчи—«Развитие речи в про-
цессе игр-драматизаций»; воспита-
тели подготовительной «В» группы 
Елена Юрьевна Тарлакьян и Екате-
рина Ивановна Шаклеина — «Раз-
витие речи детей с ОНР через теа-
трализованную деятельность». Под-
готовленные презентации наглядно 
продемонстрировали весь процесс 
работы каждого педагога: от поста-
новки цели до достижения желаемо-

го результата. 

После небольшого антракта в виде вкус-
ной чайной паузы, гостей ждал сюрприз 
от организаторов. По хитроумному замыс-
лу режиссеров-постановщиков в лице Еле-
ны Юрьевны Тарлакьян и Елены Юрьевны 
Щербаковой тем, кто еще недавно внима-

тельно наблюдал за разворачивающимися на 
сцене действиями со стороны, самим пред-
стояло проявить актерский талант и перево-
плотиться в персонажей авторского спекта-
кля «У лукоморья дуб зеленый.». Как это 
часто бывает, поначалу инициативу воспри-
няли нерешительно, но стоило представи-
телям дошкольных учреждений города взо-

браться на театральные подмостки, от робо-
сти не осталось и следа. На сцене заблиста-
ли настоящие примы, каждая со своей яркой 
индивидуальностью и неподражаемой ха-
ризмой. В итоге, повеселились все: и устро-
ители мероприятия, и новоиспеченные ак-
теры. На этой позитивной ноте зрелищная 
часть мероприятия подошла к концу, и при-
шло время подвести его итоги. 

Заместитель заведующего по воспита-
тельной и методической работе Елена Алек-
сеевна Семенова поблагодарила всех гостей 
за внимание. В свою очередь организаторы 
услышали в свой адрес много добрых слов 
и пожеланий дальнейшего творческого вдох-
новения и талантливых детей. Особой благо-
дарности удостоился коллектив МДОУ № 15 
«Золотая рыбка» и, в частности, его заведую-
щий Наталья Николаевна Ильина за высокий 
профессионализм, любовь к детям и достав-
ленное удовольствие от приобщения к теа-
тральному искусству. 

Польза такого рода мероприятий для де-
тей неоспорима не только с точки зрения раз-
вития художественно-эстетических ценно-
стей, но и в контексте межличностного вза-
имодействия. Театрализованное представ-
ление — это возможность для ребенка пове-
рить в себя, в свои силы, хотя бы ненадол-
го стать героем и получить первые в жизни 
аплодисменты. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Интервью 

«Год начинаем уверенно» 
2012 год для Оленегорского ГОКа пройдет под знаком Бизнес-

системы "Северстали". Внедрение этой уникальной системы 
позволит вывести предприятие на качественно новый уровень 
не только в производственной, но и социальной сфере, так как 
она охватывает все аспекты деятельности. Об этом рассказал 
в интервью генеральный директор "Олкона" Александр ПОПОВ. 
Конечно, в разговоре не могла не зайти речь и о перспективах 
предприятия и города, об итогах ушедшего года. 

— Каким был 2011 год 
для комбината? 

— Мы помним, что ушед-
ший год заставил нас повол-
новаться, особенно весной, 
когда возникали проблемы, 
связанные с производствен-
ными моментами, работой от-
деления сушки, частыми ава-
рийными остановками обору-
дования. Но, несмотря на все 
сложности, коллектив ком-
бината успешно справился с 
производственной програм-
мой по выпуску концентрата, 
выполнив ее в полном объе-
ме. Безусловно, работа всего 
коллектива достойна высокой 
оценки. К сожалению, до кон-
ца 2011 года не удалось лик-
видировать небольшое отста-
вание по вскрыше. 

— На 2012 год взята до-
статочно высокая планка 
по повышению производ-
ственных показателей. За-
планированы серьезные 
инвестиционные и социаль-
ные программы. Что дела-
ется для их реализации? 

— Да, действительно, на 
этот год у нас большие пла-
ны. В первую очередь, это 
реализация проектов Бизнес-
системы "Северстали", кото-
рая позволит вывести компа-
нию на новый уровень, чтобы 

как можно меньше зависеть от 
колебаний рынка, кризисов, 
которые неизбежны, и войти 
в пятерку лидеров отрасли 
по финансовым показателям. 
И здесь важно, чтобы каждый 
сотрудник компании включил-
ся в эту работу. 

В систему входят проек-
ты, названия которых говорят 
сами за себя: "Люди "Север-
стали", "Постоянное совер-
шенствование", "Безопас-
ность труда", "Клиентоориен-
тированность". Это ключевые 
направления наших усилий. 
И здесь важно, чтобы каждый 
включился в эту работу. Ни-
какие новые технологии не 
обеспечат успеха без людей, 
которые эти технологии вне-
дряют и используют. Понятно, 
что качественные изменения 
невозможны без инвестиций. 
Наше предприятие имеет со-
лидный возраст, и нам необ-
ходимо привести сюда эти но-
вые технологии, современные 
методы работы. 

— Но они требуют вложе-
ния средств. Согласно инве-
стиционной программе, на 
этот год у комбината боль-
шие планы. 

— Да, можно сказать, что 
2012 год станет одним из ре-
кордных по количеству ин-

вестиций. Уже с про-
шлого года начала 
поступать техника для 
УАТ, Оленегорского 
подземного рудника. 
На этот год заплани-
ровано приобретение 
трех гидравлических 
экскаваторов для 
горного управления. 
Значительные сред-
ства будут вложены в 
развитие дробильно-
обогатительной фа-
брики. Но изменения 
коснутся не только 
технической состав-
ляющей. Нам необхо-
димо изменить под-
ход к работе. Поэтому 

необходима заинтересован-
ность каждого работника в 
этих изменениях. Нам нужно 
совершенствоваться, чтобы 
достичь высокого уровня про-
изводства, который, в свою 
очередь, позволит обеспечить 
и высокий уровень жизни. 

— Работники комбината 
отмечают, что изменения 
в лучшую сторону проис-
ходят. Меняется отноше-
ние к условиям работы, 
социально-бытовым усло-
виям и, что немаловажно, 
меняется отношение к безо-
пасности труда. 

— Надеюсь, что реализа-
ция проектов Бизнес-системы 
ускорит эти изменения. Каких 
бы высоких производствен-
ных и экономических показа-
телей мы не добились, они 
все "рушатся", если происхо-
дит несчастный случай. "Без-
опасность труда" — один из 
важнейших проектов Бизнес-
системы. Сейчас его реализа-
ция начата в нескольких под-
разделениях, поэтапно он бу-
дет распространяться на все 
остальные. 

В рамках проекта "Люди 
"Северстали" в этом году пла-
нируется продолжить работу 
по приведению социально-
бытовых условий в соответ-

ствие со стандартом. Бюджет 
утвержден, работа ведется. 
В 2011 году мы из заплани-
рованного выполнили все на 
сто процентов. Надеюсь, что 
и этот год станет плодотвор-
ным. 

— Оленегорский горно-
обогатительный комбинат 
является градообразую-
щим предприятием. И, ко-
нечно, людей не может не 
интересовать перспектива 
предприятия. На сколько 
лет вперед мы можем загля-
нуть? 

— Каждый год наша про-
изводственная программа 
растет. И никаких предпосы-
лок к ее снижению у нас нет 
и не предвидится. У комби-
ната есть все для того, чтобы 
развиваться дальше: и про-
фессиональный коллектив, и 
производственные мощности , 
и сырьевая база. Мы постоян-
но работаем на перспективу, 
чтобы обеспечить будущее, 
изучаем новые месторожде-
ния, возможности дальней-
шей подземной разработки. 
В настоящее время она пока 
отложена, так как есть воз-
можность отрабатывать ме-
сторождения более дешевым 
открытым способом. Что же 
касается Оленегорского под-
земного рудника, то он про-
должает работать. На сегодня 
это один из самых рентабель-
ных подземных рудников, за-
нятых добычей подземной 
руды, в России. Он вышел на 
свои плановые объемы, обе-
спечен сырьем на много лет 
вперед. Кроме того, ведется 
работа по более эффектив-
ной отработке уже существу-
ющих месторождений. Так, 
например, уже в этом году мы 
займемся корректировкой гор-
нотранспортной схемы Оле-
негорского карьера. 

— Этой весной россия-
нам предстоит сделать от-
ветственный выбор. Неко-
торые люди считают, что 

работа компании и пред-
стоящие выборы не связа-
ны между собой. Насколько 
одно зависит от другого? 

— Мы всегда должны по-
нимать, что работа компании 
во многом зависит от того, 
какие законы принимаются в 
стране, какое правовое поле 
создается для бизнеса и каж-
дого человека в отдельности. 
Люди не могут существовать 
отдельно от государства. Поэ-
тому, делая выбор, мы обяза-
ны отдавать себе отчет, за что 
мы голосуем: за сиюминутные 
обещания и голословные за-
явления или же за стабиль-
ность и перспективу. 

Обязанность компании — 
создать для каждого члена 
коллектива, с которым компа-
ния связывает свои стратеги-
ческие планы, максимально 
безопасные и качественные 
условия труда. Важно, как ра-
ботник ощущает себя в этой 
жизни, может ли позволить 
себе обеспечить все потреб-
ности, в которых нуждается. 
Все это сказывается на психо-
логии человека, его настрое-
нии, а в итоге отражается на 
его производительности труда 
и желании работать. Поэтому 
такие огромные средства идут 
на социальные программы и 
проекты. Но мы также должны 
думать и о том, в каких усло-
виях человек живет, в каком 
городе, как этот город разви-
вается. На комбинате лежит 
большая ответственность, 
так как это градообразующее 
предприятие. От нас, от на-
ших решений зависит жизнь 
не только коллектива комби-
ната, но и города. 

Время голосования серд-
цем, наверное, уже прошло. 
Наступило другое время, ког-
да, прежде чем принять то или 
иное решение, мы должны все 
взвесить и проголосовать уже 
не только сердцем, но и здра-
вым смыслом. 

Записала 
Наталья РАССОХИНА. 
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Опрос 

"Почему я работаю в "Северстали"? 
Геннадий Погонщиков, старший 

маркшейдер горного управления: 
— Если говорить обо мне, то я родил-

ся, вырос и всю жизнь живу в Оленегорске. 
Моя специальность напрямую связана с 
горным делом, поэтому устроился рабо-
тать на Оленегорский ГОК, где и тружусь 
по сей день. Поэтому можно сказать, что 
не я пришел в компанию, а она пришла ко 
мне. Изменения с приходом "Северстали", 
безусловно, чувствуются. Появилась ста-
бильность. Меняются в лучшую сторону 
условия труда, социально-бытовые усло-
вия. На комбинат приходят новые техно-
логии. Мы обучаемся работе в новых про-

граммах. Это и трудно, и интересно одно-
временно. Хотелось бы, чтобы приходила 
молодежь. Сегодня специалисты нашей 
профессии в большом дефиците. 

Михаил Щепа, исполняющий обя-
занности энергетика Оленегорского 
и Комсомольского карьеров горного 
управления: 

— Я работаю в компании восемь лет. 
За эти годы убедился, что в Оленегорске 
это единственная компания, где люди 
могут нормально работать и получать до-
стойную зарплату, хотя, конечно, хотелось 
бы, чтобы она была больше. Тем не менее, 
работники компании могут быть уверены в 

завтрашнем дне, могут кормить свои се-
мьи. А это, согласитесь, очень важно. 

За последние годы происходит много 
изменений. В первую очередь, хочется 
отметить изменения в области охраны 
труда и промбезопасности в лучшую сто-
рону. Это сейчас я и.о. энергетика, а так 
работаю электрослесарем дежурным и 
по ремонту оборудования. Как рабочий, 
могу сказать, что меняется принцип ра-
боты. Такой подход, как " пойди и сам при-
думай, каким образом сделать", уходит в 
прошлое. Процессы стандартизируются, 
наряд-задания стали конкретнее. Стан-
дартизация той или иной операции по-

могает выполнять ее более безопасно. 
Вадим Крутов, юрисконсульт: 
— Выбор у нас в городе для людей 

моей профессии небольшой. По рас-
сказам друзей и знакомых знал, что на 
комбинате работа и интереснее, и раз-
нообразнее. Я, как и в банке ранее, рабо-
таю с клиентами, однако теперь моими 
клиентами являются работники комби-
ната. В круг моих обязанностей входят 
вопросы корпоративного, финансового 
и трудового права. Кроме того, "Север-
сталь" — это огромная компания, где для 
работников создаются все условия для 
развития и совершенствования. 

Это было, было 

"Северсталь". XXI век 
Люди, как время-то бежит! Кажется, еще вчера 

мы с вами жили в ожидании наступления нового века, 
боялись пресловутой проблемы-2000. Однако и глазом 
не успели моргнуть, как календарь начал отсчитывать 
второе десятилетие XXI века. Давайте вместе с вами 
вспомним, какими они были, нулевые годы, для нашей 
компании. Сегодня заглянем в 2000 и 2001 годы. 

подведены итоги конкурса, объяв-
ленного Министерством природных 
ресурсов РФ и правительством Ка-
релии на право пользования недрами 
с целью добычи железных руд Кор-

2000 год 
• В феврале в Череповце госко-

миссия подписала акт о приемке в 
эксплуатацию комплекса строений, 
объединенных в храм Рождества 
Христова, построенный при под-
держке "Северстали". Строитель-
ство храма шло семь лет. Трудно 
далось проектирование, ведь от 
прежней духовной 
святыни остались 
лишь фотографии и 
фундамент. Однако 
все сложности пре-
одолели. Символич-
но, что первая служ-
ба произошла здесь 
в год 2000-летия 
Крещения Руси и 
45-летия комбината. 

• 17 апреля офи-
циально запущено 
новое производство 
— цех с легендар-
ным станом 5000 в 
Колпино. Эта дата 
открыла новую стра-
ницу истории: имен-
но тогда бывший тридцатый цех 
стал именоваться листопрокатным 
цехом ОАО "Северсталь". Неде-
лю спустя, 24 апреля 2000 года, в 
ЛПЦ-3 состоялась прокатка перво-
го листа из конвертерного сляба 
произведенного на ЧерМК. Он был 
предназначен для изготовления 

нефтехимического оборудования 
(агрегатов по переработке нефти) 
для завода "Волгограднефтемаш". 

• В адрес руководителя Чере-
повецкого сталепрокатного заво-
да (сегодня "Северсталь-метиза") 
Б. Мичурина пришла телеграмма 
— благодарность из Кремля от 
и.о. президента России В.Путина: 

"Благодарю коллектив ОАО "Чере-
повецкий сталепрокатный завод" 
за эффективную работу, умение 
инициативно действовать в непро-
стых условиях, за помощь стране 
в пополнении казны живым ру-
блем!.. Уверен, что с помощью 
вашего коллектива наша Родина 

займет достойное место 
в ряду развитых стран 
мира". 

• Приказом команду-
ющего Северным флотом 
большому десантному ко-
раблю БДК-91 присвоено 
название "Оленегорский 
горняк". И по сей день мо-
ряков и горняков связыва-
ют дружеские отношения. 
Подобное сотрудничество 
помогает экипажу решать 
вопросы боевой и техниче-
ской готовности корабля. 
БДК "Оленегорский гор-
няк" не раз признавался одним из 
лучших на Северном флоте. 

• На Оленегорском 
горно -обогатительном 
комбинате осущест-
вляется разработ-
ка кварц-магнетит-
гематитовых песков 
техногенного место-
рождения аварийно-
го хвостохранилища 
ДОФ с помощью зем-
снаряда. Эти работы 
были начаты в 1998 
году с целью получе-
ния дополнительного 
концентрата. В 2005 
году от получения кон-
центрата из хвостов 
пришлось отказаться 
из-за слишком высо-

кой себестоимости производив-
шейся продукции. 

• Начата модернизация техноло-
гического автотранспорта, связан-
ная с установкой на самосвалы "Бе-
лАЗ" грузоподъемностью 120 т дви-
гателей Cummins. Путевку в жизнь 
техника нового поколения получала 

Наша компания 

на крупнейших горнодобывающих 
предприятиях, в том числе и на 
Оленегорском ГОКе, где проводи-
лись испытания опытных образцов, 
проверялась правильность приня-
тых технических решений. 

2001 год 
• "Карельский окатыш" за-

ключил контракт на поставку ока-
тышей с финским металлургиче-
ским концерном "Раутаруукки". В 
течение года до апреля 2002 года 
костомукшское предприятие обя-
залось отправить в Финляндию 
более трети от всего объема про-
дукции, поставляемой на экспорт. 
Это был самый крупный экспорт-
ный контракт "Карельского ока-
тыша" . 

• Цех металлических сеток Че-
реповецкого сталепрокатного за-
вода начал серийное производство 
шестигранной сетки и сетчатых 
конструкций по новой технологии. 
На выставке "Всероссийская мар-
ка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI века" продукт был удостоен 
высшего Платинового знака. 

• 17 июля в Петрозаводске были 

пангского месторождения. Право 
пользования недрами закреплено за 
ОАО "Карельский окатыш". Срок 
действия лицензии на разработку 
месторождения — 20 лет. 

• В декабре в "Карельском ока-
тыше" произошло знаменательное 
событие: железнодорожниками 
был вывезен четырехмиллионный 
кубометр горной массы. Такой 
годовой объем управлением же-
лезнодорожного транспорта был 
достигнут впервые в истории ком-
бината. 

•На комплексе по производ-
ству товарного щебня заверше-
на реконструкция в целях уве-
личения объемов производства 
товарного щебня, позволяющая 
регулировать выпуск щебня по 
фракциям в зависимости от уров-
ня спроса. Таким образом, на 
Оленегорском ГОКе появилось 
гибкое производство щебня. Все 
оборудование размещалось в трех 
корпусах. Одним из плюсов было 
отсутствие зависимости от места 
погрузки, от того, под какой ще-
бень выделялись вагоны. 

Участие в нефтегазовых проектах в 2011 году 
Ижорский трубный завод, специализирующийся на произ-

водстве труб большого диаметра из штрипса ЧерМК поста-
вил в 2011 году более 500 тысяч тонн труб большого диа-
метра для крупнейших российских нефтегазовых проектов. 

Данный показатель на 10% превы-
шает прошлогодний и стал рекордным 
для предприятия «Северстали». «В 
минувшем году ИТЗ работал со стопро-
центной загрузкой производственных 
мощностей. Кроме того, несмотря на 
спад рынка труб большого диаметра в 
конце 2011 года, он продолжал произ-
водство и отгрузку трубной продукции в 

адрес своих ключевых клиентов», — го-
ворит директор по производству — глав-
ный инженер дивизиона Андрей Луцен-
ко. 

Рост производства труб большого 
диаметра на ИТЗ в 2011 году обуслов-
лен реализацией ряда крупных проектов 
«Газпрома» и «Транснефти», которые 
являются одними из ключевых заказчи-

ков предприятия. В рамках отношений 
с «Транснефтью» в 2011 году Ижорский 
трубный завод производил продукцию 
для трубопроводной системы «Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан». 

«Газпром» использовал продукцию 
завода для строительства магистраль-
ного газопровода «Грязовец-Выборг», 
предназначенного для обеспечения по-
ставок газа в газопровод «Северный по-
ток» и потребителям Северо-Западного 
региона России, «Ухта — Торжок» и «Бо-
ваненково — Ухта», предназначенных 
для транспортировки газа с месторож-
дений полуострова Ямал, а также «Са-

халин — Хабаровск — Владивосток», 
задача которого — транспортировка 
газа с полуострова Сахалин в Примор-
ский край и в регионы Дальнего Востока. 

Приоритетным по отгрузке в минув-
шем году для Ижорского трубного заво-
да был проект «Бованенково — Ухта». 
В 2011 году туда поставлено около 250 
тыс. тонн труб большого диаметра, что 
составляет около 50% от общего коли-
чества отгруженной продукции. Всего 
для этого проекта заводом с 2007 года 
было поставлено более 600 тыс. тонн 
труб. 

Александр ПЕТРОВ. 
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Телепрограмма с 30 января по 5 февраля 

18.10 

21.00 
22.00 
23.05 
23.55 

01.55 
04.15 

Воскресенье, 5 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Перехват». Х/ф. 
08.15 «Служу Отчизне!». 

«Гуфи и его команда». 
«Здоровье». 
«Непутевые заметки». 
«Пока все дома». 
«Фазенда». 
«Валл-И». Х/ф. 
«Охотники за бриллианта-

ми». 
Юбилейный концерт Льва 

Лещенко. 
«Время». 
«Большая разница». 
«Клан Кеннеди». 
«Фантастическая четверка». 
Х/ф. 
«Детройт 1-8-7». 
«Хочу знать». 

И . Ч Ш Л 0 5 1 5 «Сталинград». 
Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Весна в декабре». 
14.20 Местное время. 
16.00 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Любовь приходит не одна». 

Х/ф. 

20.00 Вести недели. 
21.05 «Роман в письмах». Х/ф. 
23.00 «Обратный путь». Х/ф. 
01.10 «Ложь и иллюзии». Х/ф. 
03.05 «Заряженное оружие». Х/ф. 

05.45 «Агент националь-
ной безопасности-5». 
07.25 «Живут же люди!». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10, 03.00 «Москва. Централь-

ный округ-3». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 

18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». 
00.05 «Дачница». Х/ф. 
02.05 «Кремлевская кухня». 
05.00 «2,5 человека». 

Ц.ШЫЕЯ 0 6 3 0 «Евроньюс». 
10.00, 01.55 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «Дела сердечные». Х/ф. 
12.05, 02.25 Ева Рутткаи. 
12.35 Мультфильмы. 
14.00, 01.05 «Дикая природа Ка-

рибских островов». Д/ф. 
14.50 «Что делать?». 
15.40 Опера «Тоска». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Отчий дом». Х/ф. 
20.15 «Смерть царя-миротворца». 
21.05 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс. 
22.10 «Проклятие». Х/ф. 
00.20 А. Иващенко «Фонограф-

Симфо-Джаз». 
02.50 «Эдгар По». Д/ф. 

(
г 07.00 Документальные 

-j . фильмы. 
07.55 Место встречи -

ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Ералаш. 
13.35 «Легенда Зорро». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.20 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 Валера tv. 
21.00 «Маска Зорро». Х/ф. 
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
01.00 «Измученный». Х/ф. 
02.30 «Способный ученик». Х/ф. 

05.00 «Полнолуние». 
08.20 «Холодное солнце». 
Х/ф. 

10.30 «День радио». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с М.Максимовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт М.Задорнова 
18.30, 03.05 «Смертельный удар». 

Х/ф. 
20.15 «Руслан». Х/ф. 
22.10 «Кровавый алмаз». Х/ф. 
00.45 «Что происходит?». 
01.20 «Любовные игры». Х/ф. 

^ ^ 07.25, 07.55 
«Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 

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

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Заработать легко 2». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00, 14.30 «Счастливы вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев 

+ 1». 
17.00 «Пункт назначения 4». Х/ф. 
18.35, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «Вавилон Н.Э». Х/ф. 
21.50 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Турнир на выживание». Х/ф. 
02.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.50 «Школа ремонта». 
04.50 «Cosmopolitan». 
05.50 «Саша + Маша». 

Ф06.00 «Принц и нищий». 

07.15 Крестьянская заста-
ва. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Кобра - королева змей». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Поющий Лев у нас один». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Шофер поневоле». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 

15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Совершенно секретно». 
17.30 «Веское основание для 

убийства». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Вопрос чести». Х/ф. 
00.10 «Временно доступен». 
01.15 «Мемуары гейши». Х/ф. 
04.00 «Папа напрокат». Х/ф. 

2 . 0 . и . ш и и 0 5 0 0 «Наука 
Охотники на торна-

до». 
05.50, 09.00, 12.00, 15.05 Вести-

Спорт. 
06.00 Профессиональный бокс. 

Марко Антонио Рубио про-
тив Хулио Сезара Чавеса. 
Прямая трансляция из США 

09.20 «Страна спортивная». 
09.50 «Специальное задание». 

Х/ф. 
11.45 АвтоВести. 
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Рыбин-
ска. 

13.55 «Наука 2.0». 
15.25 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 

17.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Рыбинска. 

18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. 

19.05 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция 
из Москвы. 

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция. 

21.55 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская 
зима». Трансляция из Мо-
сквы. 

23.10 Футбол. Международный 
турнир. «Анжи». - «Оле-
сун». Трансляция из Испа-
нии. 

01.10 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио про-
тив Хулио Сезара Чавеса. 
Трансляция из США 

03.30 «Моя планета». 

06.00, 08.30 Мультфиль-

^перец МЬ|-
« 06.30 «Два капитана 2». 
* Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.30, 11.00, 03.30, 04.55 «Слушать 

в отсеках». Х/ф. 
12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
14.55 «Рысь». Х/ф. 
17.00 «Плачущий убийца». Х/ф. 
19.10, 22.35 «Улетное видео по-

русски». 
20.00, 23.00 «+100500». 
20.30 «С.У.П». 
22.00 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии Рос-
сии». 

23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.35 «Улетное видео». 
01.30 «Фехтовальщик 2: Полицей-

ский - гладиатор». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 05.00 «Марс. Поиски 
жизни». Д/ф. 

08.55, 05.30 «Дикая природа: шпи-
он среди антилоп гну». Д/ф. 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «За последней чертой». Х/ф. 
13.00 «Детективы». 
17.30, 02.10 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». 
23.30 «Государственная граница». 
03.05 «Катерина Измайлова». Х/ф. 

08.00 
08.30 
09.00 
10.30 

12.15 
13.15 

14.15 
16.15 
18.00 

19.00 
21.00 
23.15 
00.15 

02.15 

^ ^ ^ 06.00, 05.00 Муль-
тфильмы. 

«Годзила». 
«Звездный десант: хроники». 
«Русалочка». Х/ф. 
«Первый рыцарь при дворе 
Аладдина». Х/ф. 
«Тайны великих магов». 
04.00 «Этот фантастический 
свет». Д/ф. 
«Глубокое синее море». Х/ф. 
«Битлджус». Х/ф. 
«Мистическая планета. Сен-
сационные разоблачения». 
Д/ф. 
«Нечего терять». Х/ф. 
«Одержимость». Х/ф. 
«Выжившие». 

«Напротив по коридору». 
Х/ф. 
«Одиссей и остров туманов». 
Х/ф. 

06.30, 23.00 «Одна 
^ В з а всех». 

„ 07.00 «Джейми: 
Обед за 30 минут». 

07.30 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. 
09.05 «Моя правда». 
10.05 «Бомжиха». Х/ф. 
12.05 «Бомжиха-2». Х/ф. 
14.05 «Звездные истории». 
14.45 «Вверх и вниз по лестнице. 

Птенец». 
17.00 «Вверх и вниз по лестнице. 

Кукушка». 
18.00 «Она написала убийство. 

Родео в Соскачеване». 
19.00 «Ты мне снишься...». Х/ф. 
20.55 «Мизери». Х/ф. 
23.30 «Маленькая Вера». Х/ф. 
02.00 «Правильная жена». 
02.50 «Коломбо. На грани нервно-

го срыва». 
05.40 «Музыка на «Домашнем». 

01.10, 11.35 «Добейся 
успеха». Х/ф. 
02.55, 13.20 «Послед-

ний поворот». Х/ф. 
05.20 «Спокойной ночи». Х/ф. 
06.50 «Собачья проблема». Х/ф. 
08.25, 15.00 «Сражения солдата 

Келли». Х/ф. 
09.50, 16.25 «Информаторы». 

Х/ф. 
18.00 «Заколдованная Элла». 

Х/ф. 
20.00 «Синоби». Х/ф. 
22.00 «Ловкие руки». Х/ф. 
23.45 «Тайная жизнь слов». Х/ф. 

4 06.00, 03.55 «Ветер «На-
дежды». Х/ф. 

r ^ 07.30 «Веселые исто-
рии». Х/ф. 

09.00, 17.00 «Корабль». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Огненный экипаж». Д/ф. 
11.40, 13.15 «Приступить к ликви-

дации». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
14.35 «Государственный преступ-

ник». Х /ф . 
16.25 «Победоносцы. Черняхов-

ский И.Д.». 
18.15 «На углу, у Патриарших...». 
22.45 «Звездочка моя ненагляд-

ная». Х/ф. 
00.35 «Еще не вечер». Х/ф. 
02.20 «Я служу на границе». Х/ф. 
05.25 «Невидимый фронт». 

Сто строк о важном 

«Мамин» капитал растет 

В 2011 году в Оленегорске было подано 
160 заявлений на получение материнского 
(семейного) капитала. По данным на 1 янва-
ря, всего с 2007 года, когда была введена дан-
ная мера поддержки семей, в городское управ-
ление Пенсионного фонда России обратились 
772 человека. Напомним, что получить серти-
фикат могут семьи, в которых после 1 января 
2007 года родился или был усыновлен второй, 
третий или последующий ребенок. 

Так, в прошлом году в Управление ПФР 
Оленегорска было подано 73 заявления на рас-
поряжение материнским капиталом на общую 
сумму более 23 млн. рублей, при этом в 2010 
году — 38 заявок, а в 2009 — всего 16. 

Кроме того, в 2009-2010 гг. владельцы сер-
тификатов в регионе получали единовремен-
ную выплату 12 тыс. рублей. Так в 2009 эти 
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средства полу-
чили 318 се-
мей, а в 2010 
— 351. Сто-
ит отметить, 
что полностью 
распорядились 
средствами ма-
теринского ка-
питала 66 се-
мей Оленегор-
ска, из них 51 
— в прошед-
шем году. По-
прежнему се-
мьи, в которых 
вторым или по-
следующим де-
тям исполни-
лось три года, 
могут исполь-
зовать материн-
ский капитал 
по трем основ-

ным направлениям: улучшение жилищных 
условий, получение детьми образования и фор-
мирование накопительной части трудовой пен-
сии для женщин. При этом 95% владелиц сер-
тификатов направляют средства на улучшение 
жилищных условий, а остальные на обучение 
детей в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях. 

«Размер материнского капитала с 2012 
года увеличился, и для тех, кто им еще не вос-
пользовался, составит 387 тысяч 640 рублей. 
Для владелиц сертификата, которые уже рас-
порядились частью средств, размер оставшей-
ся части суммы будет увеличен с учетом тем-
пов роста инфляции», — отметила специалист 
финансово-экономической группы Управления 
ПФР в Оленегорске Ольга Орешина. 

Екатерина Минакова. 

Здоровье 

Л у ч ш а я з а щ и т а -
профилактика 

Традиционно после новогодних кани-
кул увеличивается количество заболевших 
простудой и гриппом. Однако в данный мо-
мент ситуация в Оленегорске вполне бла-
гополучная, количество заболевших взрос-
лых и детей не превышает эпидемическо-
го порога. Благодаря своевременной вак-
цинации многим горожанам удастся избе-
жать неприятных зимних недугов. В этом 
году только по направлению Минзравсоц-
развития было привито 6340 оленегорцев. 
Дополнительно вакцинация осуществля-
лась и на некоторых предприятиях города. 

«Вакцинация является самой надеж-
ной профилактикой гриппа, — уверяет за-
меститель главного врача по поликлинике 
ЦГБ г Оленегорска Ната Богданова. — К 
сожалению, многие до сих пор считают, 
что прививка приводит к заболеванию. Но 
это не так. Неприятные симптомы могут 
возникнуть только в том случае, если па-
циенту сделана прививка во время или вско-
ре после простудных заболеваний. Сегодня 

желающим еще не поздно привиться про-
тив гриппа, поскольку иммунитет от это-
го заболевания формируется через две не-
дели после вакцинации, а эффективен — до 
12 месяцев». 

Кроме вакцинации существуют и дру-
гие — народные — методы профилакти-
ки ОРВИ и гриппа. Врачи советуют прини-
мать витамины и средства для поддержа-
ния иммунитета, пить побольше напитков 
из шиповника, калины, клюквы, употре-
блять в пищу лук, чеснок — знаменитые 
своими лечебными свойствами. В случае 
появления первых признаков заболевания 
можно сразу принять противовирусный 
препарат, а лучше обратиться за помощью 
к врачу. И ни в коем случае не выходить на 
работу и в общественные места, соблюдать 
методы индивидуальной гигиены и мини-
мизировать контакты с домашними. Ведь 
общеизвестно, что не так страшен грипп, 
как его осложнения. Будьте здоровы! 

Екатерина Минакова. 



Внимание 

Уважаемые работники комбината! 
Перечисления заработной платы и аванса в январе 2012 года будут производиться на 

счета ДНБ НОР «Мончебанк». Перечисле-
ния на счета «Сбербанка РФ» начнут про-
изводиться с начала февраля 2012 года. 

Если работник по каким-либо причинам 
не смог получить карту «Сбербанка Рос-
сии», ему необходимо это сделать в срок до 
31 января 2012 года. Работники, не полу-
чившие карты в цехах, смогут их получить 
в дополнительном офисе № 1369 Мурман-
ского отделения № 8627 ОАО «Сбербанк 
России» по адресу: ул. Строительная, д. 59. 

График работы: 
с 9 января с 10 до 19 часов. 

Конкурс 
У В А Ж А Е М Ы Е КОЛЛЕГИ! 

На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 

" Б Е З О П А С Н О С Т Ь Г Л А З А М И Ф О Т О Г Р А Ф А " . 
К участию в конкурсе приглашаются все работники " Олкона". Фото может отражать состояние безопас-

ности как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокаме-

рой мобильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество 
фотографий. 

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

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

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

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

Дебют 

Татьянин день 
Всех Татьян и студентов комбината, нынешних и бывших, с праздником! 

Пусть Татьяна, покровительница своих тезок и студенчества, поможет вам в делах и учебе. Желаем, чтобы 
все теплые слова, комплименты и любовь, подаренные Татьянам в день ангела, оставались с вами всегда. 
Студентам желаем удачи в непростом, но интересном занятии — познании нового! 

Пусть добрый дух этого праздника хранит вас от бед и несчастий! 
Друзья, коллеги. 

Немного юмора 
Вчера была у него дома. Над кроватью висит каяк, 

все стенки обвешаны ружьями для подводной охоты. 
И что напрягает больше всего, он меня постоянно на-
зывает "рыбкой". 

*k*k*k 

Словом можно обидеть, словарем — убить. 
*k*k*k 

Меня постоянно преследуют умные мысли, но я 
быстрее... 

В любом доме у женщины всегда есть своя от-
дельная комната. И там она веселится вовсю: хочет 
— борщ варит, хочет — посуду моет. 

*k*k*k 

Прошу послать меня на курсы повышения зарпла-
ты. 

*k*k*k 

Если человек по-настоящему хочет жить, то меди-
цина бессильна. 

От всей души 

Досуг 

ДворЕц культуры 
ОАО "Олкон" ПРИГЛАШАЕТ 

29 января в 15 часов 
концерт хореографического коллектива "Настроение". Би-
леты продаются. 

3 февраля в 19 часов 
спектакль областного драматического театра "Провинци-
альные анекдоты". 

Справки по тел.: 5-54-36 и 5-53-95. 
Объявления 

С н и м е м 3-4 комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой на д л и т е л ь н ы й срок. 

К о н т а к т н ы й т е л е ф о н : +7921-03-02-550 . 

О А О "ОЛКОН" 
требуется 

главный врач санатория-профилактория. 
Ж е л а т е л ь н а я с п е ц и а л и з а ц и я — физиотерапия . 

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

О А О "ОЛКОН" 
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5-52-09. 
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Официальный отдел 
Форма №7 

Приложение 
к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 

и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 
от 22.08.2011 № 3/24 

Выборы депутатов Мурманской областной Думы 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Лещинская Наталья Владимировна, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 

по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 13, 
№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 109 410 731 401 68 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 494500,00 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 459500,00 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 459500,00 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 10416,00 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 45000,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 494500,00 
4 Израсходовано средств, всего 200 494500,00 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 43100,00 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 90677,00 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 34681,50 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 280 326041,50 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 290 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр 330=стр 10-СТР 120-стр 200-стр 300) 

330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым во- 23.12.2011 г. Е.Д. Першина просам избирательного объединения) 

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22.08.2011 № 3/24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Максимова Надежда Петровна, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 13, 

№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 109 410 731 401 71 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 417000,00 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 417000,00 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 42000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 75000,00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 300000,00 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 417000,00 
4 Израсходовано средств, всего 200 471000,00 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 14679,96 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 135798,75 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 261868,80 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 280 1236,49 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 290 3416,00 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР 330=-СТР 10-СТР 120-СТР 200-СТР 300) 

330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 27.12.2011г. Н.П.Максимова 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 января 2012 г. 

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22.08.2011 № 3/24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Хлучина Тамара Александровна, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 13, 

№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 108 410 731 401 74 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13000,00 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 113000,001 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 13000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 350,00 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 12650,00 
4 Израсходовано средств, всего 200 12650,00 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 8700 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 7700,00 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 280 1000,00 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 290 3950,00 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр 330-СТР 10-СТР 120-СТР 200-СТР 300) 

330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 22.12.2011 г Т.А.Хлучина 

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22.08.2011 № 3/24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Христюк Александр Александрович, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 

по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 13, 
№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 104 410 731 401 76 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30000,00 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 30000,00 | 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 30000,00 
4 Израсходовано средств, всего 200 30000,00 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 30000,00 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 280 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 290 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым во- 10.01.2012г Н.М. Шельдишева просам избирательного объединения) 



Таланты и поклонники 

Золотые голоса 
«Серебряного соло» 
В воскресенье 22 января в 14 часов в 

ЦКиД «Полярная звезда» состоялся VII от-
крытый городской конкурс эстрадной песни 
«Серебряное соло». В нем приняли участие 
исполнители и вокальные ансамбли из Олене-
горска, Мурманска, Ревды и поселка Протоки. 

Согласно регламенту конкур-
са, все солисты-исполнители были 
разделены на четыре возрастные 
категории. Кроме того, отдельно 
разыгрывались призовые места 
между вокальными ансамблями. 
Каждому участнику, в соответ-
ствии с требованиями конкурса, 
предстояло исполнить две компо-
зиции, одна из которых — саунд-
трек к художественному или ани-
мационному фильму — обязатель-
но должна была сопровождаться 
соответствующим видеорядом. 

Все без исключения испол-
нители справились с поставлен-
ной перед ними задачей «на ура». 
Удивительный синтез вокального 
искусства, артистизма и художе-
ственного вкуса, которыми было 
проникнуто каждое выступление, 
создал у зрителя ощущение про-
смотра нескольких десятков мини-
картин за один киносеанс, настоль-
ко глубоко вжились в свои образы 
конкурсанты. Разве кто-то в зри-
тельном зале мог предположить, 
что за чудесным персонажем Карл-
соном скрывается Люда Дектярева, 
а вместо Дженнифер Лопес на сце-
не блистает Елизавета Токмакова? 
И ведущая у мероприятия была под 
стать выбранной кинематографи-
ческой тематике — сама домому-
чительница Фрекен Бок. 

Примечательно, что сцениче-
ские номера артистов разительно 
отличались друг от друга. Невоз-
можно найти два похожих высту-
пления, каждое — по-своему уни-
кально. Вот озорной стиляга Вла-
димир Кипко бойко напевает зна-
менитую «Электричку». Его тут же 
сменяет трогательный семейный 
дуэт Юлии и Артура Васильевых. 
Следом за ними роскошная «lady 
in red» Зумруд Ибрагимзаде испол-
няет романтичную композицию 
«Любовь настала». Нет ни одно-
го тоскливого номера. Напротив, 
конкурсная программа перелива-
ется калейдоскопом всевозможных 
красок и эмоций, поэтому выбрать 
нескольких победителей и призе-
ров из такого числа талантливых 

исполнителей — миссия не из лег-
ких, и с ней под силу справиться 
только профессиональному жюри. 

В состав компетентного жюри 
VII конкурса эстрадной песни 
«Серебряное соло» вошли пред-
ставители МОУ ДОД «Музыкаль-
ная школа» города Оленегорска: 
заслуженный работник культуры 
РФ, заведующая хоровым отделе-
нием, преподаватель вокала Нина 
Анатольевна Осацкая — председа-
тель жюри конкурса «Серебряное 
соло», директор Маргарита Леони-
довна Кивековская и заместитель 
директора, заведующая отделени-
ем народных инструментов Гали-
на Евгеньевна Гусева. При оценке 
выступлений конкурсантов жюри 
руководствовалось такими крите-
риями, как профессионализм, то 
есть непосредственно вокальные 
данные, сценический образ, вы-

бор репертуара и соответствие его 
имиджу солиста-вокалиста. 

В итоге в младшей возрастной 
категории (от 6 до 9 лет) места рас-
пределились следующим образом: 
второе место было присуждено 
Марине Матковской, а победи-
тельницей стала Людмила Дек-
тярева (обе — МБУ «Культурно-
спортивный центр», п. Ревда; руко-
водитель Александр Кондратьев). 

В первой средней возрастной 
группе (от 10 до 14 лет) в упор-
ной борьбе третье место доста-
лось Валерии Пышкиной (МБУ 
«Культурно-спортивный центр», 
п. Ревда; руководитель Александр 
Кондратьев); второй стала Ели-
завета Абатурова (МОУ СОШ № 
23, студия эстрадного пения «Се-
ребряный Соловей», г. Мурманск; 
руководитель Марина Главацкая), 
а первого места удостоилась Кри-
стина Пономарцева (МУ ЦКиД 
«Полярная звезда», г. Оленегорск; 
руководитель Светлана Кутлуни-
на). 

Ступени пьедестала почета во 
второй средней возрастной кате-
гории (от 15 до 17 лет) разделили 
между собой Елизавета Токмако-

ва (МБУ «Культурно-спортивный 
центр», п. Ревда; руководитель 
Александр Кондратьев) — третье 
место; Анастасия Шарапова (МОУ 
СОШ № 4 г. Оленегорск; руково-
дитель Людмила Лучина) — вто-
рое место; Владимир Кипко (МУ 
ЦКиД «Полярная звезда», г. Олене-
горск; руководитель Светлана Кут-
лунина) — первое место. 

Самое сложное, пожалуй, ре-
шение предстояло принять жюри в 
старшей возрастной категории (от 
18 до 25 лет) — все выступления 
артистов получились на загляденье. 
В результате выбор пал на Карину 
Губайдулину, чье изумительное ис-
полнение обеих конкурсных компо-
зиций позволило одержать победу 
в этой группе. «Серебряным при-
зером» стал Артур Васильев, а По-
лина Сокотова заняла третье место 
(все — МУ ЦКиД «Полярная звез-
да», г. Оленегорск; руководитель 
Светлана Кутлунина). 

В номинации «Ансамбли» тре-
тье место заняло трио — Даниил 
Чеченин, Анастасия Балашова и 
Екатерина Абатурова (МОУ СОШ 
№ 23, студия эстрадного пения 
«Серебряный Соловей», г. Мур-

манск; руководитель Марина Гла-
вацкая); второе место — супру-
жеский дуэт Васильевы Юлия и 
Артур, и первое место — дуэт Ма-
рина Главацкая и Владимир Кипко 
(оба коллектива — МУ ЦКиД «По-
лярная звезда», г. Оленегорск; ру-
ководитель Светлана Кутлунина). 

Гран-при конкурса «Серебря-
ное соло» совершенно заслужен-
но получила «девушка в крас-
ном» Зумруд Ибрагимзаде (МБУ 
«Культурно-спортивный центр», 
п. Ревда; руководитель Александр 
Кондратьев), которая покорила и 
профессиональное жюри, и зрите-
лей в зале своим неподражаемым 
вокалом и небесной красотой. По 
окончании конкурса победитель-
ница призналась: несмотря на то, 
что она уже становилась лауреатом 
областного вокального конкурса 
и даже принимала участие во все-
российском, победа в «Серебряном 
соло» ей не менее приятна. Обла-
дательница гран-при также отме-
тила высокий уровень организации 
конкурса и мастерство других ис-
полнителей. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Релиз 

В минувшем году в Мурманской области вступили в брак более 7800 пар 
В министерстве юстиции Мурманской области подвели итоги работы отделов ЗАГС за 2011 год. 

Как сообщил министр юстиции Василий Плевако, го-
сударственную регистрацию актов гражданского со-

стояния в Мурманской области осуществляют 19 
отделов ЗАГС администраций муниципальных 
образований. 

В минувшем году в них зарегистрировано 
9168 записей о рождении и 9155 — о смерти. 

Вступить в брак в 2011 году пожелали 7856 пар, 
что на 409 пар больше, чем за 2010 год. В прошлом году в 

нашей области зарегистрировано 5068 записей актов о расторжении брака, что 

на 27 записей актов о разводе больше, чем за 2010 год. 
Помимо оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, работники отделов ЗАГС провели 104 ритуала серебряных и золотых сва-
деб, прочитали около 30 лекций, опубликовали в прессе более 50 статей, выступали 
на радио и телевидении, провели ряд консультаций по семейному законодательству. 

За 2011 год в отделы ЗАГС поступило около 61 тысячи заявлений граждан и за-
просов учреждений и организаций о выдаче повторных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 января 2012 г. 15 



Воинский учет 

Сегодня - школьник, завтра - призывник 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» 
на территории города Оленегорска с подведомственной территорией началась перво-
начальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 1995 года рождения, 
а также старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
проводится в целях установления их численности, категории 
годности к военной службе по состоянию здоровья, образо-
вательного уровня и приобретенной специальности, профес-
сиональной пригодности к подготовке по военно-учетным 
специальностям, обучению в военно-учебных заведениях и 
учебных военных центрах при федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, проведения предварительного распреде-
ления их по видам, родам войск Вооруженных Сил, другим 
войскам, воинским формированиям и органам. Первоначаль-
ная постановка граждан на воинский учет осуществляется в 
период с 1 января по 31 марта. 

Для сведения граждан старших возрастов, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете и вновь становя-
щихся на воинский учет и их родителей сообщаем, что при 
постановке на воинский учет гражданам выдается удостове-
рение гражданина, подлежащего призыву, данное удостове-

рение является документом воинского учета, которое требу-
ют при устройстве на работу, поступлении в образовательные 
учреждения при получении паспорта, а также при прописке. 

Кроме того, сообщаем, что проводится набор граждан, год-
ных по состоянию здоровья и подлежащих призыву на воен-
ную службу весной 2012 года в Мончегорскую автомобильную 
школу ДОСААФ России на обучение водителей категории «С». 
Обучение ведется по направлению отдела военного комисса-
риата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам. Обучение бесплатное, срок обучения 3,5 месяца. 

Для призывников, желающих обучаться в ДОСААФ, 
просьба обращаться в отдел военного комиссариата Мур-
манской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, д. 4, кабинет № 2, 
телефон: 59-096. 

Ю.Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата Мурманской области 

по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 

К сведению 

Вниманию получателей 
субсидий на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
С 1 января 2012 года в Мур-

манской области в соответствии с 
Законом Мурманской области от 
05.12.2006 г. № 813-01-ЗМО «О ре-
гиональном стандарте максимально 
допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи» при расчете субсидии на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг применяется регио-
нальный стандарт максимально до-
пустимой доли расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в 
размере 10% для следующих кате-
горий граждан: 

- одиноко проживающих пенсио-
неров (мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет); 

- одиноко проживающих инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов; 

- семей, состоящих из пенсионе-
ров (мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет); 

- семей, состоящих из инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов; 

- семей, состоящих из пенсионе-
ров (мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет), и инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов; 

- многодетных семей. 
Для оформления субсидии 

граждане могут обратиться в Оле-
негорское обособленное подраз-
деление ГОКУ «Мончегорский меж-
районный центр социальной под-
держки населения» (ул. Парковая, 
д. 15, 2-й этаж, каб. 8) ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 17.00, тел. 58-448. 

Л. Лукьянова, 
заместитель директора 

ГОКУ «Мончегорский МЦСПН». 

Прокуратура информирует 

Внесены изменения 
в Уголовный кодекс РФ 

8 декабря 2011 года вступил в законную силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Большинство поправок 
направлено на совершенствование системы уголовных наказаний. 

Указанным нормативным правовым актом вве-
дено новое наказание — принудительные работы. 
Они будут применяться как альтернатива лишению 
свободы за совершение преступлений небольшой 
или средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые. Вопрос о применении имен-
но этого наказания будет решаться судом исходя из 
возможности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания. Принудительные работы 
будут назначаться на срок от двух месяцев до пяти 
лет с удержанием из заработной платы осужденного 
в доход государства от пяти до двадцати процентов. 

Одним из нововведений стала возможность осво-
бождения от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности. 
Так, предприниматель, совершивший преступление 
данной категории, будет освобожден от уголовной от-
ветственности, если возместит в полном объеме при-
чиненный ущерб, а также перечислит в федеральный 
бюджет денежное возмещение в размере пятикратной 
суммы ущерба. 

Также Уголовный кодекс Российской Федерации 

дополнен новой статьей, предусматривающей от-
срочку отбывания наказания больным наркоманией. 
Суд может отсрочить отбывание наказания в виде ли-
шения свободы осужденному, признанному больным 
наркоманией, впервые совершившему преступление 
небольшой или средней тяжести в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Такая возможность предо-
ставляется только в том случае, если осужденный 
изъявит желание добровольно пройти курс лечения 
от наркомании, а также медико-социальную реаби-
литацию. Отсрочка будет предоставляться до окон-
чания лечения и реабилитации, но не более чем на 
пять лет. 

Еще одним новшеством стало исключение клеве-
ты и оскорбления из числа преступлений. Теперь эти 
деяния являются административными правонаруше-
ниями. 

Нормы в части применения домашнего ареста, 
отсрочки наказания для больных наркоманией при-
меняются с 1 января 2012 года, исполнение прину-
дительных работ будет применяться с 1 января 2013 
года. 

Будьте бдительны 

Осторожно -
мошенничество! 

Управление МВД России по Мурманской области предупреждает граждан 
о фактах телефонного мошенничества и просит быть бдительными. 

В условиях быстро развиваю-
щихся технологий одним из основ-
ных видов преступлений является 
телефонное мошенничество, которое 
стремительно набирает силу и пре-
вращается в настоящую эпидемию. 
Оградить от мошенников в первую 
очередь способны лишь вниматель-
ность и здравомыслие самих граж-
дан. Жертвами мошенников стано-
вятся все без исключения — это и 
бизнесмены, и чиновники, и звезды 
шоу-бизнеса, и обычные граждане. 

Как распознать телефонную 
аферу? Вот наиболее распро-

страненные виды обмана: 
SMS-ПРОСЬБА. Абонент по-

лучает на мобильный сообщение: «У 
меня проблемы, позвони по такому-
то номеру, положи определенную 
сумму денег. Потом все объясню». 

ПЛАТНЫЙ КОД. Поступает 
звонок якобы от оператора мобиль-
ной связи с предложением под-
ключить новую услугу. Или — для 
перерегистрации, чтобы избежать 
технического сбоя. Абоненту пред-
лагается набрать под диктовку код, 
который на самом деле является 
комбинацией для перевода денег со 

счета абонента на счет мошенников. 
ШТРАФЫ ОТ ОПЕРАТОРА. 

Аферист представляется сотрудни-
ком службы техподдержки оператора 
связи и сообщает, что абонент само-
вольно сменил тарифный план, либо 
не внес своевременно оплату или 
пользовался роумингом. Необхо-
димо оплатить штраф, купив карты 
экспресс-оплаты и сообщив их коды. 

ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД 
СРЕДСТВ. Абоненту приходит 
sms-сообщение, что на его счет 
пришли деньги с помощью услу-
ги «Мобильный перевод». Тут же 

поступает звонок и абонента про-
сят вернуть сумму обратно тем же 
«Мобильным переводом». 

ВОРОВСТВО ОТ ИМЕНИ 
БАНКА. Абоненту приходит со-
общение о том, что его банковская 
карта заблокирована и да-
ется номер для справки. 
Когда владелец карты по 
нему звонит, ему сообщают 
о том, что с его карты мо-
шенники пытались снять 
денежные средства, в связи 
с чем она была автоматиче-
ски заблокирована, а для ее 
разблокировки необходимо 
как можно быстрее пере-
вести денежные средства 
на определенный номер. 
После чего денежные сред-
ства снимаются с банков-
ской карты и переводятся 
на счет чужой СИМ-карты. 

РОЗЫГРЫШ ПРИ-
ЗОВ. Абонента поздрав-

ляют с крупным выигрышем в 
лотерее. А затем предлагают акти-
вировать карты экспресс-оплаты и 
назвать оператору коды. 

УМВД России 
по Мурманской области. 

16"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 января 2012 г. 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 18 от 19.01.2012 

г.Оленегорск 
Об установлении размера расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск 

Мурманской области в 2012 году 
В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-Зм0 «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области», в соответствии с постановлением Правительства Мур-
манской области от 05.12.2011 № 621-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для предо-
ставления бесплатного питания обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области в 2012 году», постановлением Главы города Оленегор-
ска от 16.12.2011 № 32-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий по 
обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Установить размер расходов: 
1.1. Для предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреж-

дений, указанным в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-
ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных об-
ластных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» в сумме 79 рублей в день 
на одного обучающегося. 

1.2. Для предоставления бесплатного питания всем обучающимся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, за исключением обучающихся, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановле-
ния в сумме 9 рублей в день на одного обучающегося. 

1.3. Для предоставления бесплатного цельного молока либо питьевого молока (кисломолочных про-
дуктов, соков) в объеме 200 мл один раз в день всем обучающимся 1-4 классов муниципальных обще-
образовательных учреждений по фактической стоимости 200 мл цельного молока либо питьевого молока 
(кисломолочных продуктов, соков). 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию Адми-

нистрации города Оленегорска (Заякина Л.А.), управление экономики и финансов Администрации города 
Оленегорска (Фоменко Д.Н.). 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 20 от 20.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Каникулы -2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа) 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков городского округа), утвержденную постановлением Администрации 
города Оленегорска от 28.10.2010 № 467 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения: по все-
му тексту долгосрочной целевой программы слова «КУМИ Администрации города» заменить словами «Ад-
министрация города». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
года. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 21 от 20.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

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

В целях уточнения схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» (с измене-
ниями от 12.01.2012 № 9) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В преамбуле постановления: 
- после слов «части 16 статьи 15» дополнить словами «, части 3 статьи 29»; 
- слова «на период до установления Правительством Российской Федерации правил и критериев по 

разработке и утверждению схем теплоснабжения, правил организации теплоснабжения с учетом доработ-
ки в 2012 году» заменить словами «временно, на период до установления Правительством Российской 
Федерации правил и критериев по разработке и утверждению схем теплоснабжения, правил организации 
теплоснабжения». 

1.2. Пункты 2, 3 и 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Определить МУП ЖКХ г. Оленегорск в городе Оленегорске единой теплоснабжающей организацией. 
3. Определить ОАО «Мурманэнергосбыт» в н.п. Высокий единой теплоснабжающей организацией. 
5. Определить ООО «ТЭК» в городе Оленегорске теплоснабжающей организацией, осуществляющей 

поставку тепловой энергии для объектов, расположенных на территории г. Оленегорска, по тепловым сетям 
МУП ЖКХ г. Оленегорск.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с адресом www.gorodolenegorsk.ru. 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 22 от 23.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 01.06.2010 

№ 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам 
муниципальных учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, расположенных 

на территории муниципального образования» 
В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность 

Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска 01.06.2010 № 15-ПГ «О 
предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учрежде-
ний, работающих в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образо-
вания» исключив в пункте 2 слова «- муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 2-ПГ от 24.01.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам Администрации города Оленегорска с ненормированным рабочим днем 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской области», 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам Администрации города Оленегорска с ненормированным рабочим днем. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главы города Оленегорска 

от 24.01.2012№ 2-ПГ 

П Р А В И Л А 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

Администрации города Оленегорска с ненормированным рабочим днем 
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам Администрации города Оленегорска 

(далее - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня 
отдельным муниципальным служащим Администрации города Оленегорска и работникам Администрации 
города Оленегорска, осуществляющим свою деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 
по общеотраслевым профессиям рабочих (далее - работники), если эти муниципальные служащие и ра-
ботники Администрации города при необходимости эпизодически выполняют свои трудовые функции за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям и профессиям уста-
навливается распоряжением Главы города Оленегорска и зависит от объема работы, степени напряженно-
сти труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени и других условий. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным 
рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в 
условиях ненормированного рабочего дня. 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, суммиру-
ется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодны-
ми дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на 
указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федера-
ции для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, 
производится в пределах фонда оплаты труда. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 23 от 23.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 16.02.2011 № 54 «О Перечнях должностей и профессий работников 
муниципальных учреждений, относимых к основному персоналу» 

В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность 
Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 16.02.2011 № 54 «О Перечнях долж-
ностей и профессий работников муниципальных учреждений, относимых к основному персоналу» следую-
щие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова « - для муниципальных учреждений здравоохранения - приложение № 3 к настоя-
щему постановлению» исключить. 

1.2. Признать утратившим силу приложение № 3 к постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 25 от 23.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности 
В целях уточнения отдельных положений, а также в связи с передачей муниципальных учреждений 

здравоохранения в государственную собственность Мурманской области, руководствуясь Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 23.06.2011 № 299, следующие изменения: 

1.1. В графе 13 пункта 2 подраздела 2.1 раздела 2 «Муниципальные услуги (работы) в сфере культуры 
и искусства» слово «безвозмездно» заменить словами «частично платно». 

1.2. В графе 13 пункта 3 подраздела 4.1 раздела 4 «Муниципальные услуги (работы) в сфере спорта» 
слово «безвозмездно» заменить словами «частично платно». 

1.3. Раздел 5 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 24 от 23.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 06.06.2011 № 261 «О порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя муниципальных учреждений» 

В целях уточнения отдельных положений, в связи с передачей муниципальных учреждений здравоохра-
нения в государственную собственность Мурманской области, Руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения постановление Администрации города Оленегорска от 06.06.2011 № 261 «О по-
рядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений» признав утративши-
ми силу: 

1.1. Подпункт «г» пункта 3 Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муници-
пального бюджетного учреждения. 

1.2. Подпункт «в» пункта 3 Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муници-
пального казенного учреждения. 

1.3. Подпункт «ж» пункта 3 Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муници-
пального автономного учреждения. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Реклама. Разное 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

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

Грузчики, 
выписка документов. 

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

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и другие 
металлоконструкции. 
8-902-135-89-78. 

Для работы на строящуюся обогатительную фабрику 
горно-обогатительного комбината " Олений ручей" проводится 
подбор кандидатов на замещение вакантных должностей 
специалистов и рабочих по следующим отделениям: 

s Участок дробления 
s Участок измельчения и флотации 
s Участок фильтрации и сушки 
s Участок хвостового хозяйства и очистки рудничных вод 
s Участок погрузки 
s Реагентная 
s Энергетическая служба 
s Ремонтно-механическая служба 

Резюме отправлять по адресу: 
184227, Мурманская обл., г.Кировск, н.п.Коашва, д.26 

или по электронной почте: GIRNOVALV@mail.ru 
Получить более подробную информацию можно в отделе 

кадров ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» по 
тел. (81555)27-163 в будни с 9 до 17 часов, перерыв на обед 
с 13 до 14 часов. 

Ремонт квартир и офисов 
* укладка кафеля, ламината, линолеума; 

* работы с гипсом, панелями ПВХ и МДФ; 
* малярные работы; 

* установка дверей, оборудования 

8-965-804-89-55. 

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, 

холодильников, 
компьютеров и т. д. 

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

ФИРМА « М И Р Ч А Я » 
г. Мончегорск 

(центральный рынок) 
200 ВИДОВ ЧАЯ, 

СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ, 
ТАКЖЕ 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПОСУДА. 
8-953-757-83-79. 

В связи с расширением компании 
объявляется набор сотрудников 

на должность 

ПРОМОУТЕРА 
(молодые люди от 21 до 35 лет) 

зарплата от 18 тыс. рублей (+ бонусы) 
гибкий график работы 

наличие а/м обязательно 
опыт работы не обязателен 

8-964-309-13-00 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ФИРМА «ГАРАНТ» 
г. Мончегорск 

ВАША ВАННА 
СТАНЕТ НОВОЙ 

европейские материалы 
ГАРАНТИЯ, СКИДКИ! 
8 - 9 5 3 - 7 5 8 - 6 2 - 5 6 . 

Внимание! 
6 февраля 2012 года с 14 часов ведет при-

ем граждан Максимова Надежда Петровна — за-
меститель председателя Мурманской областной 
думы. Прием будет проводиться в общественной 
приемной ВПП «Единая Россия» по адресу: Ленин-
градский пр., д.4, каб. 111. Предварительная запись 
по телефону: 5-52-93, с 11 до 18 часов. 

ОГИБДД ОВД 
по городу Оленегорску сообщает 

За двенадцать месяцев 2011 года на территории Мур-
манской области произошло значительное количество 
дорожно-транспортных происшествий, при которых люди 
получили травмы различной степени тяжести, погибли 
8 человек. Особую тревогу вызывает состояние детского 
дорожно-транспортного травматизма, количество дорожно-
транспортных происшествий с участием детей увеличи-
лось на 66,7%. В данных происшествиях получили ранения 
четверо детей и один ребенок погиб. 

14.09.2011 года на автодороге Оленегорск — Ловозеро 
гражданин П., управляя а/м ВАЗ, двигался в сторону с. Ло-
возеро, неправильно выбрал скорость для движения, не учел 
дорожные условия, допустил опрокидывание в правый кю-
вет по ходу движения. В результате ДТП погибли несовер-
шеннолетняя пассажирка Н. и водитель гражданин П. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизни и здоровье. 

ОГИБДД по г. Оленегорску: 
телефон «горячей линии» 58-744. 

От всей души 
Выражаем признательность директору ГУОП «Оленегорскводоканал» Вик-

тору Васильевичу Веретнову, директору ООО «Белая Вежа» Александру Алек-
сандровичу Алесенко, ИП Алесенко Любовь Николаевне, директору МУП «Оле-
негорские тепловые сети» Денису Валентиновичу Трошкову, ИП Шухиной Свет-
лане Владимировне, директору МУП «Кругозор» Татьяне Ивановне Томиловой, 
ИП Ивановой Наталье Владимировне за помощь, оказанную в проведении го-
родского конкурса поделок «Веселое Рождество». 

Желаем вам здоровья, успехов и процветания! 
МУК «Централизованная библиотечная система». 

Литературная гостиная 
Татьяна Борисовна Фабрициева издала книгу «Странички из днев-

ника. 1934-1941» — дневниковые записи своей матери, в которых часто 
упоминается Ахматова и другие известные люди. Врач-бактериолог 
по профессии, ее работы опубликованы в сборниках Ленинградского 
института эпидемиологии им. Пастера. Автор нескольких поэтических 
сборников, возглавляла литературный клуб «Феникс» в Кандалакше, 
участвовала в судьбе Геннадия Иванова, ставшего первым секрета-
рем Союза писателей России, известных мурманских поэтов Николая 
Колычева, Елены Рыхловой и многих других. 

4 февраля в 15 часов 
Центральная детская библиотека 

приглашает на встречу 
с интересным человеком, поэтом, литератором, ученым 

Татьяной Фабрициевой 
«Какое это счастье — просто жить!» 

Встреча состоится в читальном зале 
центральной детской библиотеки 

(Ленинградский пр., д.7). 

Забота 

В период новогодних праздников сотрудниками полиции МО МВД России 
«Оленегорский» в г. Оленегорске была проведена благотворительная акция 
«Полицейский Дед Мороз», в ходе которой были посещены социальный при-
ют для детей и детский дом, где дети были поздравлены с Новым годом и Рож-
деством, им вручены новогодние подарки. 

18 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 января 2012 г. 

mailto:GIRNOVALV@mail.ru


Реклама. Разное 

Новогодние праздники 
обошлись россиянам 

дороже, чем ожидалось 
Подавляющее большинство россиян (79%) 

удовлетворены тем, как провели новогодние ка-
никулы (в предыдущие годы 71-77%). Тех, кто 
остался недоволен, только 16% (год назад — 24%). 

Такие данные публику- рублей). На детские елки, 
ет Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) на 
основании результатов 
опроса, проведенного в 46 
регионах России. 

В праздники россияне 
чаще всего ходили в го-
сти (55%). На втором ме-
сте — прогулки на при-
роде, которые стали бо-
лее популярными, чем 
раньше (29% против 21% 
год назад). Меньше ока-
залось тех, кто посещал 
праздничные представле-
ния с детьми (15%), ходи-
ли на каток, катались на 
лыжах, санях и т.д. (13%), 
ездили за город (12%), хо-
дили в рестораны, клу-
бы (10%), посещали теа-
тры, кино, концерты (9%). 
По-прежнему в меньшин-
стве те, кто проводил ка-
никулы за рубежом (1%). 
Дома проводили праздни-
ки 28% опрошенных (год 
назад — 33%), а 14%, как 
и год назад, работали. 

Средняя сумма празд-
ничных расходов россиян 
в этом году составила 8471 
рублей, что на 13% боль-
ше, чем год назад. Самой 
затратной статьей расхо-
дов стал новогодний стол 
(3106 рублей). На втором 
месте — подарки (2934 

поездки и прочие расхо-
ды в среднем было потра-
чено 2431 рублей. Плани-
руемые новогодние расхо-
ды отличаются от итого-
вых. Так, в декабре рос-
сияне в среднем ожидали, 
что потратят на праздники 
в среднем 6953 рублей. 

Под елкой россияне 
чаще всего находили кон-
феты и прочие деликате-
сы (30%), сувениры (28%), 
парфюмерию и космети-
ку (27%). Реже в качестве 
подарков преподносились 
одежда и обувь (15%), 
деньги (11%), которые 
были самым желанным ва-
риантом подарка для на-
ших граждан. Еще 8% со-
общили, что им подари-
ли бытовые приборы, 7% 
— ювелирные украшения, 
по 6% получили цветы и 
игрушки, 5% — мобиль-
ный телефон, по 3% — ди-
ски с музыкой и фильма-
ми, фото-, видео-, аудио-
технику, а также билеты 
на концерт, в театр, 1% — 
компьютер. 18% призна-
лись, что никаких подар-
ков не получили. 

В опросе приняли уча-
стие 1600 человек. Стати-
стическая погрешность не 
превышает 3,4%. 

murmannews . ru 

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

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

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

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

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

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

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

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

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

021. Срочно,1-комн. кв. (Ле-
нинградский, 11), 4/5, кирпич-
ный дом, состояние обычное. 

S 8-921-153-36-64, 
8-953-309-09-78. 
051. 1-комн. кв., (Строитель-

ная, 58, 4/5, чистая, балкон, до-
кументы готовы, 335 т.р., торг. 

S 8-921-286-92-97, 
8-909-562-18-83. 
048. 2 -комн. кв. (Молодеж-

ный, 17), 5-й этаж, лоджия за-
стеклена, счетчики на воду, 
состояние обычное, 450 т.р., 
торг, или М Е Н Я Ю на 1-комн. 
кв. с доплатой. 

S 8-960-028-45-16, Алек-
сандр. 

053. 2 -комн. кв. (Пионер-
ская, 8), 7/9, состояние обыч-
ное , 500 т. р . 

S 8-963-363-42-31. 

050. 3 -комн. кв. (Парковая, 
7), чистая, теплая, цена при 
осмотре. 

S 8-963-361-70-46. 
015. 3 -комн. кв. (Строитель-

ная, 33), 4-й этаж, 63 кв.м, 
солнечная, теплая, состояние 
обычное, цена договорная. 

S 8-965-800-13-81. 
041. 3 -комн. кв. г. Кириллов, 

Вологодской области, благоу-
строенная. 

S 8-921-234-35-90. 
025. Дом в г. Анапа, общ. 

пл. 200 кв.м, 6 комнат, участок 
3 сот., все удобства, цена 4,5 
млн . руб , торг. 

S 8-918-321-35-84. 

ГАРАЖИ 
044. Гараж ГС К «Про-

гресс-2», район подхоза. 
S 53-059, 
8-964-688-61-57. 

Вниманию населения 

Актуальная проблема 
С наступлением зимы для горожан актуальной становит-

ся проблема удаления скопившегося снега, сосулек и наледи 
с крыш зданий. Очистка крыш зимой — это обязательная и 
полезная работа, которую ежегодно выполняют обслужива-
ющие организации. Вес снега, скапливающегося на крышах 
домов, достигает достаточно серьезных величин (особен-
но в период оттепелей, когда он становится особенно тяже-
лым), создавая существенную нагрузку на несущие кровель-
ные конструкции. Скопившийся на крыше снег, сосульки и 
наледь в случае падения на прохожих могут повлечь за собой 
травмы и даже летальный исход, а также причинить ущерб 
припаркованному возле общественных зданий и жилых до-
мов автотранспорту. Скопление автомашин возле подъездов 
и мусорокамер создает препятствия специализированному 
автотранспорту (мусоровозам) и снегоуборочной технике. 

В ближайшее время обслуживающие организации при-
ступают к очистке крыш от снежных наносов и наледи, в 
связи с чем отдел городского хозяйства администрации го-
рода просит владельцев автотранспортных средств во из-
бежание их повреждения не ставить автомашины в непо-
средственной близости к наружным стенам зданий, а так-

же вблизи прилегающих тротуаров при непосредственном 
выполнении работ на крышах. Уважайте труд работников 
коммунальных служб и оберегайте свои автомашины от 
повреждения! 

К тому же только крышами дело обычно не ограничи-
вается: от избытков снега следует очищать и выступающие 
конструкции — навесы, балконы, козырьки, так как их проч-
ность значительно уступает прочности крыши дома, а, зна-
чит, они подвержены большему риску обрушения от избы-
точного веса снега. Проектные козырьки над балконами и 
лоджиями очистят обслуживающие организации. Владельцы 
квартир верхних этажей, самовольно установившие рамы и 
козырьки над балконами, несут ответственность за их очист-
ку самостоятельно. Учитывая опасность, сопряженную с вы-
полнением указанных работ на высоте, и отсутствие необ-
ходимых навыков, собственники могут заказать работы по 
очистке балконов и козырьков у профессионалов по телефо-
ну ООО "ЭКО плюс" 50-243 или по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, дом 18 (цокольный этаж). 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 

Однокомнатные квартиры: 
Бардина 50,2/4, 30,5/18,1/6м, с/у совм., сост.обыч.180т.р. 
Парковая 1,2/5,32,5м,с/у совм.,балкон,сост.обыч. 190т.р. 
Ферсмана 13,1/5,30/17,6/6м,с/у совм.,сост.обыч.200т.р. 
Строительная 53а,4/5,29,5/17/6м,с/у совм.,обыч.сост. 250т.р. 
Строит.53,1/5,30м,косм.рем.,зам.сант.возм.под выводЗООт.р 
Южная 3a,3/9,93M,41,6м,стеклоп.,балк.заст.косм.рем.400т.р 

Двухкомнатные квартиры: 
П.Ревда, Победы 33,2/5,48,7м,комн.разд,с/у разд, ЮОт.р. 
Бардина 17,5/5,42м,комн.смеж,с/у совм,сост.обыч.180т.р 
Совет.8,4/4,41,5м,комн.смеж,с/у сов,обыч.сост.220т.р. 
Строит.ЗЗ,5/5,45м,комн.раз,с/у раз,зам.сан. 370т.р.торг 
Строит.45,5/5,44м,с/у раз, комн.вагон,зам.сант., сост. обыч. 370т.р. 
Пионерская 3,9/9,93М,55м,с/у разд., сост. обыч. 410т.р. 

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

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

Мы находимся по новому адресу: ул. Мурманская, д. 1, 
вход с улицы. 
Ксерокопии. 

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

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

ТРАНСПОРТ 
045. А/м «Ниссан Приме-

ра», 04 г.в., цвет черный, то-
нировка, литые диски, ши-
пованная резина, состояние 
идеальное, 370 т.р., неболь-
шой торг при осмотре. 

S 8-911-344-46-00. 
024. А/м «Лада Калина», уни-

версал, ноябрь 08 г.в., АВС, 
кондиционер, полный эл./пакет, 
отличное состояние, 260 т.р., 
торг при осмотре. 

S 8-953-306-37-84, 
8-921-165-74-53. 
052. А/м «Daewoo Nexia», 97 

г.в., V-1,5, сигнализация, д/у ба-
гажника и бензобака, ГУР, пе-
ред. эл./стеклоподъемники, МР-
3, корректировка фар, техниче-
ское состояние хорошее, 80 т.р. 

S 8-953-750-72-77. 

П Р О Ч Е Е 
027. Пимы детские, до 2 лет, 

новые; коньки раз. 37, б/у, цена 
договорная. 

S 56-847, 
8-960-023-25-92. 

КУПЛЮ 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-

део на з/ч. 
S 8-921-158-99-83. 
046. Силикатный кирпич, б/у, 

недорого. 
S 8-911-341-48-01, 
8-965-801-10-46. 

СДАМ 
787. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро-
вочным или посуточно. 

S 8-921-724-78-74. 
930. 2-комн. кв., 2-й этаж, чи-

стая, центр, есть КТВ, мебель, 
бытовая техника, посуточно 
или командированным. 

S 8-911-324-75-53. 

006. Уютную 2-комн. кв. в цен-
тре, после ремонта, есть все, ко-
мандированным или посуточно. 

S 8-909-55-909-69. 
047. 1-комн. кв. (Южная, 9а), 

частично с мебелью, на дли-
тельный срок. 

S 8-921-153-27-56. 

МЕНЯЮ 
033. 2-комн. кв., 57,2 кв.м, 3/9, 

район школы №4, на малогаба-
ритную, желательно по .ул. Мур-
манская, 9, 9а, 11; Строитель-
ная, 43, 45, 1,2-этаж, или ПРО-
ДАМ, 530 т.р. 

S 8-921-175-45-92. 

УСЛУГИ 
13. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви-
русов; восстановление ин-
формации; чистка компью-
теров. Выезд на дом. 

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

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

S 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поколе-

ний. 
S 53-186, 
8-921-283-98-62. 
911. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали-
фицированный специалист. 

S 8-921-166-18-31. 
034. Контрольные работы по 

высшей математике в Олене-
горске. 

S 8-921-518-75-35. 

РАЗНОЕ 
040. Отдам красивых щен-

ков от небольшой домаш-
ней собачки в добрые руки. 

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

Письмо в номер 
Выражаем признательность коллективу школы-

интерната, лично Г.В. Замотиной и всем друзьям, оказав-
шим помощь в организации и проведении похорон нашей 
дочери и любимой сестры 

РОМАНОВСКОЙ Татьяны Александровны. 
Семья Романовских, семья Смирновых. 
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