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Спорт От всей души 

Наши победили! 

Спортсмены "Олкона" по результатам ежегодной Спартакиады среди руководителей 
и сотрудников предприятий и организаций Оленегорска заняли первое место. Завершаю-
щим этапом стал легкоатлетический кросс, который состоялся 22 сентября. В команд-
ном зачете наши легкоатлеты завоевали еще один кубок абсолютных победителей. В лич-
ном зачете второе место у представителя транспортного управления Сергея Зыкина. 

Осеннее солнце щедро делилось своим теплом со 
всеми, кто собрался в субботу в старом парке. На-
строение участников команд города было боевым. 
Кто-то разминался, кто-то пришел пораньше и успел 
пробежаться по дорожка. 

Первыми стартовали мужчины, чья дистанция 
составляла 1400 метров, вторыми 800 метров бежали 

женщины. По признанию легкоатлетов-любителей, 
дистанция не всем давалась просто. Тем не менее, 
ни один спортсмен не сдался, У финишной ленточки 
участников забега встречали немногочисленные, к 
сожалению, болельщики. 

Поздравляем всех с победой и желаем новых до-
стижений! 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
18 сентября, РУ: "В бытов-

ках УРТТ после установки тур-
никетов перевесили входную 
дверь с нарушением пожар-
ной безопасности: открывает-
ся вовнутрь. Почему?" 

В соответствии с требова-
ниями СНиП 21-01-97 п.6.10 
выходы не являются эвакуа-
ционными, если в их проемах 
установлены турникеты. Так как 
количество эвакуационных вы-
ходов определяется в зависи-
мости от максимального числа 
эвакуирующихся через них лю-
дей и допустимого расстояния 
от наиболее удаленного места 
пребывания до ближайшего эва-
куационного выхода, то из гар-
деробного помещения есть один 
эвакуационный выход, ведущий 
непосредственно на лестницу и 
обозначенный табличкой (п.6.9) 
(А. Гришин) 

19 сентября, общая тема: 
"Как только на "Олконе" разо-
гнали производственный от-
дел, комбинат не выполнил 
план по производственным 
показателям в июле, августе. 
Почему вместе с диспетчера-
ми в здании управления ис-
чезла информационная доска 
с показателями по добыче 
руды, горной массы, выра-
ботке концентрата?" 

С автором сообщения готов 
лично встретиться технический 
директор В.Л. Рыбак для обсуж-
дения проблем. Дату и время 
встречи можно согласовать за-
ранее по тел. 5-51-08 с 25.09.12 
г. (В. Рыбак) 

19 сентября, ТУ: "Во время 
погрузки у ЭКГ № 24 отлучил-
ся с места погрузки, чтобы 
сходить по нужде, и получи-

лась накладка — приехала 
проверка. И теперь мне при-
писывают, что я не произво-
дил контроль за погрузкой, 
хотя разрешено делать пере-
рыв на 10 минут". 

Факт того, что вы во время 
погрузки находились в кабине 
локомотива зафиксирован ко-
миссией, проводившей провер-
ку. Перерывы в работе локомо-
тивных бригад регламентирова-
ны технологическими простоями 
(В ожидании погрузки-выгрузки, 
стоянок у светофоров в ожида-
нии пропуска составов и т.п.) (А. 
Мальцев) 

19 сентября, ТУ: "В пред-
ыдущем номере "Горняцкого 
вестника" нам был дан ответ 

нет с основания ОАО "Олкон". 
Не совсем понятна пробле-

ма. Из номера в номер идет 
переписка. Приглашаю авторов 
сообщения 8 октября в 17 часов 
на встречу ко мне для обсуж-
дения проблем цеха. В случае, 
если в назначенное время не 
будет возможности для встречи, 
позвоните помощнику руководи-
теля по телефону 5-51-55 для 
согласования переноса даты и 
времени. (А.Н. Попов) 

20 сентября, общая тема: 
"Объясните, пожалуйста, по-
чему возникла такая разница 
в заработной плате между 
тем, что обещали, и тем, что 
есть? Будет ли меняться зар-
плата специалистов ИТР по 

У в а ж а е м ы е коллеги, авторы С М С ! 
"Каждый сотрудник независимо от своего статуса и положения 

в компании заслуживает достойного и уважительного отношения", 
— гласит одно из правил Стандарта делового поведения сотрудников 
"Северстали". К сожалению, не все анонимные авторы СМС ему 
следуют. Требуя уважительного отношения к себе, мы, безусловно, 
должны с уважением относиться ко всем, кто работает с нами в одной 
компании. 

К сожалению, некоторые анонимные авторы СМС позволяют 
себе грубые выражения, нелицеприятные оценки, бранные слова. Но 
подобные сообщения не помогут в решении сложившихся проблем, 
которые копились много лет. Также участились случаи получения 
Центром СМС-сообщений не совсем корректных "посланий" в 
ироничном тоне, что, конечно, свидетельствует о чувстве юмора 
авторов, но ни сформулировать, ни решить проблемы они не помогут. 
Руководство комбината готово отвечать на конструктивные вопросы, 
которые касаются конкретных вещей. 

Давайте будем взаимно вежливы! 

на вопрос, как и где нам подо-
гревать пищу. По словам Бу-
такова, нужно использовать 
специальную посуду. Хочется 
еще раз спросить, как и где 
подогревать пищу? Посуды 
на электровозах и тепловозах 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 сентября 2012 г. 

программам "Северстали", в 
которых обещана разница в 
10-15% (в большую сторону) 
по сравнению с самым высо-
кооплачиваемым рабочим? 

Приглашаю автора сообще-
ния на встречу 27.09.12 г. для 

обсуждения проблем. (Е. Гогу-
нова) 

20 сентября, ТУ: "Ответ на 
смс о запрете на деление от-
пусков размыт, не указана 
причина запрета. В предыду-
щие годы делить не запреща-
лось, и не всегда обязательно 
одна половина была в летнее 
время. При этом производ-
ственный процесс не преры-
вался. Сейчас же похоже, что 
начальник участка просто не 
хочет напрягать себя лишней 
работой". 

Запрета нет, разделение 
отпуска возможно по согла-
шению между работником и 
работодателем. Предоставить 
вторую половину отпуска в лет-
ний период времени всем же-
лающим возможности нет. От-
пуск в летний период времени 
предоставляется работникам по 
графику и отдельной категории 
работников (заслуженные и по-
четные доноры России, воины-
интернационалисты и т.д.), опре-
деленной законодательством. 
Задача начальника участка — 
обеспечить нормальную работу 
своего участка. (А. Мальцев) 

21 сентября, РУ: "Бегают 
крысы в комнате для приема 
пищи автослесарей, полная 
антисанитария". 

10 сентября были установле-
ны ловушки, разложена отрав-
ленная приманка. Коллеги, убе-
дительная просьба соблюдайте 
чистоту и порядок, сразу уби-
райте остатки еды. (А. Гришин) 

21 сентября, ГУ, буровой 
участок: "Коллектив возму-
щен действием руководства!" 

Автору сообщения необхо-
димо лично обратиться к дирек-

тору ГУ для прояснения ситуа-
ции. (С. Гнилицкий) 

25 сентября, ТУ: "Почему 
руководство службы при лю-
бом рассмотрении брака в 
работе не учитывает закон о 
труде? Недавно мне объяви-
ли выговор и сняли премию 
100%. Получается двойное на-
казание?" 

С точки зрения закона, со-
гласно ст. 191 ТК РФ, выдача 
премий является одним из ви-
дов поощрения работников, до-
бросовестно исполняющих тру-
довые обязанности. Таким об-
разом, премии являются частью 
заработной платы стимулирую-
щего, поощрительного характе-
ра. Иными словами, поощрение 
работников — это право рабо-
тодателя. В связи с этим "лише-
ние" премии, то есть принятие 
решения о том, что какой-либо 
работник не поощряется или по-
ощряется в меньшем размере, 
чем другие, может приниматься 
в зависимости от наличия или 
отсутствия в отчетном периоде 
нарушений трудовой дисципли-
ны. (А. Мальцев) 

25 сентября, ТУ: "Плани-
рует ли дирекция цеха от-
править в Костомукшу пред-
ставителей локомотивных 
бригад? Как недавно ездили 
представители ГУ". 

Поездка в ОАО "Карельский 
окатыш" представителей локо-
мотивных бригад не планиру-
ется. По профессиональному 
мастерству многие из вас могут 
дать им "фору". Убедиться воо-
чию, что в Костомукше заработ-
ная плата работников выше?! Но 
на этот вопрос отвечали в преды-
дущих статьях. (А. Мальцев) 



Примите поздравления 

Уважаемые пенсионеры, 
дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и трудового фронта! 
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей, выражаю ис-

креннюю признательность за ваш неоценимый вклад в развитие и 
благополучие нашей страны и нашего родного Оленегорска. Несмо-
тря на все трудности военного, послевоенного времени, тяжелых 
лет перестройки, вы смогли сберечь страну для будущих поколе-
ний, для счастливой жизни ваших детей, внуков и правнуков. Моло-
дость вашей души, щедрость вашего сердца всегда будут примером 
для подрастающих поколений. 

Желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, поддержки и по-
нимания ваших родных и близких, мира и семейного благополучия. 

Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы. 

Поздравляем 
всех пожилых людей 

с праздником! 
Нет ни намека на старость, 
И, несмотря на годы, 
В Ваших глазах видна радость. 
Будьте здоровы, живите, 
Радуйтесь каждому дню, 
Чаще встречайтесь с друзьями, 
И прочь гоните тоску! 
Здоровья вам всем! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

Уважаемые оленегорцы — 
представители старшего поколения! 

Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей — праздником мудрости и 
добра. Отмечая этот праздник, отдаем дань уважения людям, за плечами ко-
торых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потерями. Имен-
но у вас мы учимся хранить веру в свои силы, ценить порядочность и справедли-
вость, надеяться на лучшее будущее. 

Примите самые теплые поздравления с Международным Днем пожилых лю-
дей. Желаю вам здоровья и долголетия, доброта: и понимания родных и близких. 

Н. Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы. 

С Днем пожилого человека! 
Мысли о старости, пока молоды, нас почти не посещают. Старость кажется такой далекой и не-

возможной, даже не верится, что когда-то она настигнет и нас. Но жизнь так быстротечна, годы летят, 
и в какой-то определенный момент человек вдруг понимает, что он пополнил ряды дедушек и бабушек. 

Уважаемые люди старшего поколения! Вы являетесь хранителями традиций и источником мудро-
сти, примером самоотверженного труда ради будущего своих детей и внуков, патриотизма, а также жи-
вой историей прошедших лет. 

Сегодня мы отдаем дань уважения людям, у которых за плечами огромная жизнь с ее трудностями 
и радостями, удачами и потерями. Именно вы научили нас верить в себя и свои силы, ценить справед-
ливость и порядочность, надеяться на лучшее будущее. Примите искренние слова благодарности, нашу 
бесконечную признательность за ваш богатый жизненный опыт, мудрость, глубокое понимание сути про-
блем, неравнодушие — бесценные богатства, которыми вы всегда готовы поделиться с молодым поколе-
нием. Здоровья вам, заботы близких людей и долголетия! 

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

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

30 сентября - День машиностроителя 
С праздником! 

По традиции в последнее воскресенье сентября 
отмечается День машиностроителя. Этот день ста-
нет праздничным для работников предприятий, где 
создаются техника и оборудование, необходимые 
для ведущих комплексов экономики. Сложные ис-
пытания выпали на долю всех промышленных пред-
приятий страны, не все смогли преодолеть кризис-
ный рубеж, но те, кто выстоял, стали только силь-
нее и успешнее. Ваш опыт, профессионализм и пре-
емственность поколений являются надежной осно-
вой повышения качества выпускаемой продукции. 

Сердечно поздравляем рабочих, инженерно-
технических работников и ветеранов машинострои-
тельной отрасли с профессиональным праздником! 
Желаем вам успехов в развитии отрасли, освоении 
новых видов продукции, инвестиций, здоровья, бла-
гополучия, трудовых побед на благо родного города. 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Поздравляем воспитателей и всех, 
кто отдает частичку своего сердца нашим 

детям, с профессиональным праздником! 
Воспитатель — это не просто человек, который следит 

и ухаживает за детьми, прежде всего, это великий психолог. 
Он помогает ребенку налаживать контакт с обществом и 
окружающим его миром, знакомит с важными жизненными 
понятиями, учит дошкольников любить и беречь свою Ро-
дину. Обстановка в детском саду зависит во многом имен-
но от дошкольных работников. Ведь если воспитатель вкла-
дывает свою душу в работу, то и дети ответят ему взаим-
ностью, будут обожать его и ходить в детский сад как на 
праздник. А когда повзрослеют, то будут вспоминать свои 
дошкольные годы как самую беззаботную, веселую и счаст-
ливую пору. Желаем всем, кто работает в детских дошколь-
ных учреждениях, оптимизма и энергии, уважения и под-
держки ваших коллег и руководства, материального благо-
получия, доброго здоровья вам и вашим родным и близким. 

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

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

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

Мэрия-информ 

По новым правилам 
В центре внимания на аппаратном совещании во вторник 

оказались новые правила предоставления коммунальных услуг. 
Речь идет, прежде всего, о введении новых нормативов потре-
бления и переходе региона с 1/12 платы за отопление на 1/9. По 
словам главы города Дениса Володина, новая схема расчетов бо-
лее прозрачна, чем предшествующая ей. Если раньше жители 
платили за тепло весь год, то теперь плата за отопление в месяц 
будет начисляться только в период отопительного сезона — с 
сентября по май, а ее годовой размер будет делиться не на две-
надцать частей, а на девять. 

Что касается нормативов для расчета коммунальных услуг, то 
они применяются только при отсутствии приборов учета, как инди-
видуальных, так и общедомовых, и разнятся в зависимости от при-
надлежности к той или иной климатической зоне — область разде-
лена на двадцать таких зон, конструктивных особенностей домов, 
износа сетей. Норматив отопления зависит от объема отапливаемых 
помещений и от этажности. Подробности читайте в следующих вы-
пусках «Заполярной руды». 

Разъяснительные 
беседы 

С понедельника горадминистрация и специалисты МКУ «УГХ» ве-
дут разъяснительную работу с населением по деятельности управляю-
щих компаний в Оленегорске. В первую очередь внимание жителей об-
ращает на себя УК «ЖКС», которая накопила огромные неплатежи и не 
так давно на основании судебного решения была выселена из незакон-
но занимаемого помещения. Интерес горожан также прикован к новой 
управляющей компании — «Наш города», соучредителем которой вы-
ступил муниципалитет. «На сегодняшний день можно говорить об от-
сутствии здоровой конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг 
Оленегорска, — обозначил проблему глава города Д. Володин. — Наша 
задача — создать показательную УК, чтобы другие компании подтяги-
вались к этой планке». 

М Е Ж 6 Ю Д Ж Е Т Н Ы Е 
отношения 

Глава администрации г. Оленегорска Денис Володин присутство-
вал на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Мурманской области». Обсуждению подлежали рабочие во-
просы. В частности, на рассмотрение в Мурманскую областную думу 
было вынесено предложение о передаче с регионального на муници-
пальный уровень отчислений от налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения. Как отметил Денис 
Володин, такой шаг призван служить на перспективу и в настоящее 
время является стимулом для развития предпринимательства в муни-
ципальных образованиях. Следующую встречу в рамках ассоциации 
планируется провести при участии губернатора Мурманской области 
Марины Ковтун в Мончегорске. 

Короткой строкой 
0 По-прежнему напряженной остается ситуация вокруг пе-

редачи объектов министерства обороны в ведение муниципали-
тета. Не все вопросы остались решенными и после встреч руко-
водства города с представителями министерства обороны Россий-
ской Федерации. 

0 Двадцатого сентября в региональном министерстве обра-
зования и науки обсудили развитие системы дошкольного обра-
зования Мурманской области. В совещании приняли участие ве-
дущие специалисты комитета по образованию администрации г. 
Оленегорска. Состоялся пленум горкома профсоюза, на котором 
присутствовала председатель Мурманской областной организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки Еле-
на Меркушова. В связи с переездом на новое место жительства 
по собственному желанию полномочия председателя горкома 
профсоюза сложила Галина Житкова. Временно исполняющий 
обязанности председателя — методист МУО «ИМЦ» Ольга Кле-
пикова. На двадцатое октября назначена отчетно-перевыборная 
конференция. 

0 За последнюю неделю было отгружено 10 000 тн топлива. В 
пути — порядка 9 500 тн. Разработана программа-график поступле-
ния топлива: по 1 000-1 300 тн периодичностью один-два дня. Сред-
несуточный расход топлива — около 240 тн. 

0 Главный врач Центральной городской больницы Татьяна 
Сновская сообщила, что с нового года скорая медицинская по-
мощь переходит на финансирование из Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. 

0 Поступила информация из отдела ГОиЧС городской ад-
министрации относительно обстановки, связанной с появлением 
медведя в окрестностях города. Лицензированные охотники вы-
слеживали дикого зверя на кладбище, но сейчас, вероятнее всего, 
он ушел на место лежки. 

0 С начала года в Оленегорске зарегистрировано двести 
шестьдесят шесть рождений, двести пятьдесят пять смертей, сто 
восемьдесят восемь браков, сто семнадцать разводов. 

0 Пятого октября в Центре культуры и досуга «Полярная 
звезда» состоится празднование профессиональных праздников: 
Дня воспитателя и Дня учителя. В программе торжественного ме-
роприятия — концерт и церемония награждения. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Образование 

Вектор поступательного развития 
Двадцатого сентября в МУО «Информационно-методический центр» состоялось совещание педагогического актива му-

ниципальной системы образования на тему: «Модернизация образования города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией в условиях изменения законодательства в сфере образования: опыт, проблемы, пути решения». 

После того, как заместитель 
председателя комитета по образова-
нию администрации г. Оленегорска 
Лариса Федоровна Орлова предста-
вила участников совещания, начало 
выступлениям положил Денис Алек-
сандрович Володин. Глава города 
поздравил собравшихся с началом 
учебного года и далее, следуя по-
вестке дня, перешел непосредствен-
но к вопросу модернизации. Рассма-
тривая процесс с позиции рядово-
го гражданина, Денис Володин про-
вел параллель между системой обра-
зования и продовольственным мага-
зином: он сравнил требования, кото-
рые предъявлялись двадцать лет на-
зад и современные запросы. «Рабо-
та предстоит непростая, — при-
знал глава муниципалитета. — Важ-
но понимать, для чего мы это дела-
ем, куда движемся и каков вектор 
нашего движения. Задачи я уже обо-
значил: это доступность, качество 
и эффективность, а основной целью 
является создание действенного ме-
ханизма для постоянного совершен-
ствования системы». 

Содержательный доклад, со-
звучный основной теме совещания, 
представила председатель комитета 
по образованию городской админи-
страции Людмила Андреевна Заяки-
на. «Модернизация образования — 
это комплексное, всестороннее об-
новление всех звеньев образователь-
ной системы и всех сфер образова-
тельной деятельности в соответ-
ствии с требованиями современной 
жизни, при сохранении и умноже-
нии лучших традиций отечествен-
ного образования», — подчеркнула 
Людмила Андреевна. В своей речи 
она подробнее остановилась на фак-
тических данных, количественных 
и качественных показателях функ-
ционирующей в городе системы об-
разования. Были обнародована: ито-
ги государственной аттестации вы-
пускников. Среди предметов по вы-
бору учащиеся одиннадцатых клас-
сов муниципальных дневных школ 

показали результаты выше средне-
областного по информатике, исто-
рии, географии, английскому языку, 
обществознанию, литературе; ниже 
среднеобластного — по физике, хи-
мии и биологии. Особого внимания, 
по словам председателя комитета по 
образованию, заслуживает вопрос 
сохранения и развития учительско-
го потенциала. Так, в число победи-
телей конкурсного отбора лучших 
учителей образовательных учреж-
дений Мурманской области в 2012 
году в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование» 
вошла Наталья Юрьевна Корнее-
ва, учитель русского языка и лите-
ратуры школы № 22. Определив за-
дачи на перспективу, Людмила Зая-
кина подвела итог своему выступле-
нию: «В сложившейся ситуации по-
стоянного совершенствования нор-
мативной базы руководителям об-
разовательных учреждений край-
не важно регулярно отслеживать 
происходящие изменения в законода-
тельстве, оперативно на них реаги-
ровать. Очевидной является необхо-
димость систематической работы 
по повышению уровня компетент-
ности руководителей по вопросам 
исполнения законодательства в об-
ласти образования». 

Начальник отдела опеки и попе-
чительства горадминистрации Алла 
Степановна Бессмертная рассказа-
ла о реализации на территории му-
ниципального образования основ-
ных задач государственной полити-
ки в интересах детей, нуждающих-
ся в особой заботе. «В последнее де-
сятилетие обеспечение благополуч-
ного и защищенного детства ста-
ло одним из основных националь-
ных приоритетов России. Приня-
тая Указом Президента Российской 
Федерации Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 
2012-2017 гг. определила направле-
ния и задачи государственной по-
литики, в ней обозначены основные 
проблемы детства и пути их реше-

ния», — сообщила докладчик. Ор-
ганами опеки и попечительства при 
содействии всех служб, учрежде-
ний, организаций, занимающихся 
вопросами семьи и детства, прово-
дится планомерная работа по реше-
нию одной из главных задач страте-
гии — обеспечению приоритета се-
мейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В числе практических ме-
роприятий, реализуемых на терри-
тории Мурманской области и города 
Оленегорска, Алла Степановна на-
звала социальный патронат семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, который начал свое раз-
витие в 2011 году. В качестве пра-
вовой базой для организации рабо-

в этом направлении выступает за-
кон Мурманской области «О патро-
нате». Одной из важных задач, опре-
деленных в Национальной страте-
гии, является улучшение качества 
подготовки потенциальных замеща-
ющих родителей. В заключение вы-
ступления руководитель отдела опе-
ки и попечительства выразила уве-
ренность в том, что единство и взаи-
модействие в реализации задач в ин-
тересах детей послужит совершен-

ствованию системы защиты детства 
на территории Оленегорска. 

Главным новшеством в форма-
те традиционного совещания в этом 
году стало участие в работе руко-
водителей и представителей ше-
сти проблемных групп: «Повыше-
ние качества образования», «Ода-
ренные дети», «Здоровье», «Воспи-

тание», «Интеграция», «Кадры». В 
прениях выступили заместитель ди-
ректора средней общеобразователь-
ной школы № 4 Елена Стрельнико-
ва, заместитель директора основ-
ной общеобразовательной шко-
лы № 7 Елена Гончарова, дирек-
тор Детско-юношеской спортив-
ной школы «Олимп» Наталья Ку-
чера, заместитель директора откры-
той вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школы № 3 Светла-
на Ильющиц, учитель химии сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 4 Евгения Тер-Саркисова, заве-
дующий Центром развития ребенка 
— детским садом № 13 «Олененок» 
Галина Якуничева. Было заслушано 
сообщение «Об основных направ-
лениях работы профсоюзных ор-
ганизаций в условиях модерниза-
ции образования», подготовленное 
председателем Мурманской област-
ной организации профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки Российской Федерации Еленой 
Меркушовой. Совещание заверши-
лось подведением итогов. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Быстрее, выше, сильнее! 

На финише Спартакиады 
Программа комплексной Спартакиады среди руководителей и сотрудников предприя-

тий и организаций города Оленегорска завершилась в минувшую субботу легкоатлетиче-
ским кроссом. Соревнования в беговой дисциплине собрали двадцать восемь участни-
ков — представителей четырех команд: «Олкон», «Станция Оленегорск», «Щебеночный 
завод», «Комитет по образованию» и просто желающих совершить пробежку в лесопарке. 

В полдень стартовал забег среди мужчин. На дистан-
ции 1 200 метров лучшее время показал Дмитрий Сави-
нов, выступающий за команду Щебеночного завода. Вто-
рым прибежал Сергей Зыкин, а замкнул тройку лидеров 
Виктор Чернов (оба — сотрудники ОАО «Олкон»). Пред-
ставительницам прекрасного пола предстояло преодолеть 
800 метров — с поставленной задачей девушки справились 
успешно. Быстрее всех оказалась Ольга Шаповалова, вслед 
за ней финишировала Елизавета Козлова (обе — «Комитет 
по образованию»), третий результат у Светланы Корчаги-
ной («Станция Оленегорск»). По итогам кросса, в команд-
ном зачете первенствовала сборная горно-обогатительного 
комбината. На втором месте расположились работники ще-
беночного завода. На третью ступень импровизированного 
пьедестала почета поднялась команда комитета по образо-
ванию администрации г. Оленегорска. Неподалеку от ме-
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ста основных спортивных событий развернулась 
церемония чествования победителей и призеров 
— судья соревнований Владимир Юрлов вручил 
памятные медали и кубки. 

Результаты комплексной Спартакиады будут 
обнародованы позднее, тогда же награду получит 
главный триумфатор — организация, сотрудни-
ки которой сумели зарекомендовать себя не только 
грамотными специалистами, но и превосходными 
спортсменами. Тем временем, череда легкоатлети-
ческих соревнований продолжится традиционным 
пробегом «Лапландия — Оленегорск» и кроссом, 
посвященным очередной годовщине освобождения 
Заполярья от фашистских захватчиков. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 



Бизнес-система 
Конкурс "Идея месяца" стартовал 

в мае этого года. Он стал продолже-
нием конкурса идей, который суще-
ствует на предприятиях. По итогам 
каждого месяца во всех цехах и под-
разделениях определяется лучшая 
идея, за которую ее автор получает 
денежное вознаграждение. Идеи мож-
но подавать через ящики идей, доски 
решения проблем, путем отправки 
смс-сообщений и т.д. На каждом пред-
приятии «Северсталь Ресурса» раз-
мещены соответствующие инфор-
мационные плакаты. 

Согласно условиям конкурса размер 
вознаграждения за лучшую идею меся-
ца колеблется от трех тысяч рублей 
в «Воркутауголь» до четырех тысяч в 
«Карельском окатыше» и «Олконе». 

В конце года в рамках выставки 
в Москве соберутся авторы лучших 
идей предприятий «Северсталь Ресур-
са» за разные месяцы. Предполагает-
ся, что участниками этого мероприя-
тия станут работники, чьи идеи уже 
будут внедрены к началу выставки. 
Среди них будет определен абсолют-
ный победитель, которому достанет-
ся главный приз. Какой? Пока секрет. 

Идея августа 

Модернизация 

Водяной перехват 
На предстоящей неделе сгуститель Metso в пуль-

понасосной 1А будет введен в эксплуатацию. Дол-
госрочный крупный проект "ДОФ. 2011. Сгущение 
переливов" подходит к завершению. Обогатители 
уверены, что наконец-то решится многолетняя фа-
бричная проблема, связанная с состоянием аккумуля-
ционного бассейна ДОФ. 

Как рассказал начальник участка 
хвостового хозяйства Олег Бутаков, 
на прошедшей неделе велись рабо-
ты по наладке автоматики системы 
с участием инженеров-электриков 
Metso. Первый испытательный запуск 
был произведен в августе, когда про-
верялась работа насосов системы. В 
емкость подавали воду и спускали ее. 
Полностью работа сгустителя прове-
рялась в режиме испытания дважды, 
чтобы выявить возможные неисправ-
ности. Без них, конечно, не обошлось. 

Работа системы сгущения пере-
ливов основана на принципе осаж-
дения твердых веществ из пульпы, 
которая получается в результате 
технологического процесса обога-
щения. В емкость сгустителя, кото-
рая вмещает 700 кубометров воды, 
поступает пульпа. С помощью реа-
гента твердые частицы оседают на 
поверхности пластин, находящихся 

внутри этой емкости. Твердая со-
ставляющая откачивается с помо-
щью насосов, а "чистая" вода может 
использоваться для оборотного во-
доснабжения. 

Система работает в автомати-
ческом режиме. "Все будет зави-
сеть от того, какой перелив, — 
рассказывает Олег Николаевич. — 
Когда работает большая спарка 
насосов, перелив идет небольшой, 
а если маленькая — он значитель-
но увеличивается. Сгуститель и 
рассчитан на то, чтобы избежать 
либо больших, либо аварийных 
переливов Сгущенный продукт 
перелива пульпонасосной станции 
перенаправится в хвостохранили-
ще Хариусное, а осветленная вода 
будет использоваться для нужд 
участка хвостового хозяйства и 
главного корпуса. Трубы к глав-
ному корпусу от пульпонасосной 

были подведены еще летом". 
Основная задача, которая долж-

на решиться в ходе реализации про-
екта, — использование осветленной 
воды в оборотном водоснабжении 
ДОФ. Переливы, идущие по новому 
коллектору из пульпонасосной стан-
ции, будут перехватываться, сгу-
щаться и возвращаться, как поло-
жено, в основное хвостохранилище 
ДОФ. Осветленная вода будет пода-
ваться в общий водовод на участок 
обогащения, соответственно будет 
сокращено количество работающих 
насосов на насосной Хариус-озеро. 
Производительности и напора уста-
новленных на ПНС-1А насосных 
агрегатов Warman 28/24 и Warman 
20/18 вполне достаточно, для того 
чтобы перекачать дополнительный 
сгущенный продукт на хвостохра-
нилище. За более чем пятилетний 
срок работы они зарекомендовали 
себя весьма неплохо, показывая 
высокую надежность, коэффициент 
технической готовности и дальность 
прокачки хвостов. 

Для реализации проекта по-
требовалась реконструкция пуль-
понасосной 1А с перегруппировкой 
насосных агрегатов. "Спарку" из 
отечественных насосов демонтиро-
вали, чтобы освободить место под 
сгуститель, объем чаши которого 
— 700 кубометров. На освободив-
шееся место на специальный фун-
дамент установлены также и допол-
нительные насосы. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Накануне юбилея 

1987-2011 годы: дом, 
в котором живет праздник 

Мы с особой теплотой вспоминаем всех работников, кто создавал историю Дворца, тех, 
чья многолетняя самоотверженная работа позволила Дворцу стать центром оленегорской 
культуры. Мы всегда помним о них, все они гордость нашего Дворца. Говорим искренне: "Спа-
сибо за преданность любимому делу! " 

Продолжение. 
Начало в №№ 35-37. 
Ремонт Дома культуры 

продолжался четыре года. Его 
курировал заместитель ди-
ректора по быту Иван Павло-
вич Суковицын. Бухгалтерия 
и методический отдел нахо-
дились на улице Нагорной в 
бараке. Мероприятий никто 
не отменял. Занятия кружков 
проходили в разных местах. 
Выступали где придется: и в 
цехах, и в Доме пионеров, и 
в кинотеатре "Полярная звез-
да", и в общежитиях, и в во-
инских частях. Работать было 
трудно и неудобно, поэтому 
все работники Дома культуры 
с нетерпением ждали окон-
чания ремонта. Елена Дми-
триевна Першина, в то время 

председателя профкома ком-
бината Валентина Генна-
дьевна Кельтусильд возвра-
щается на должность дирек-
тора социально-культурного 
комплекса. Это были непро-
стые времена. Приходилось 
постоянно зарабатывать 
деньги. Помещения Дворца 
сдавали в аренду. "Расцвел" 
вещевой рынок, начали про-
водить свадьбы и юбилеи. 
Но, несмотря на это, Дво-
рец культуры обновлялся. 
В 2003-2004 годах закупили 
новую звуковую и световую 
аппаратуру, заменили "одеж-
ду" сцены, кресла в боль-
шом зале. Появились новые 
творческие проекты. 

На базе Дома культуры 
из состава девушек про-

Перфильеву, А. Слабченко, 
Л. Климковецкую, О. По-
лудневу, О. Грауэрт, В. Не-
чаеву, О. Замай, Н. Анодову, 
Н. Бабину, Г. Гаридову, О. 
Нефедьеву и П. Корневу. Все 
костюмы, созданные Вален-
тиной Федоровной, были 
эксклюзивными. А сколько 
коллективов выступает в ее 
неповторимых костюмах до 
сих пор! Участницы "Оле-
негорочки" с теплотой гово-
рят о Валентине Федоровне: 
"Наш Юдашкин". Театраль-
ные костюмы сшиты уме-
лыми руками костюмеров 
ДК Валентиной Федоровной 
Нефедьевой, Ириной Юрьев-
ной Вислогузовой и Галиной 
Юрьевной Коровкиной. Они 
очень красиво смотрелись и 

захватывало дух. 
Александр Тимофеевич 

Науменко не хотел останав-
ливаться на достигнутом и 
создал ретро-бэнд "Мюзет", 
а еще написал песню "Пусть 
в Оленегорске не цветут каш-
таны", которая благодаря на-
родному ансамблю русской 
песни "Оленегорочка" стала 
гимном города. Танцевальные 
коллективы "Настроение" 
(руководитель Ольга Роди-
на) и "Светлана" (хореограф 
Светлана Пожильцова) укра-
шали своими танцевальными 
композициями праздничные 
мероприятия. В 2000 году по 
инициативе Елены Дмитриев-
ны Першиной создается хор 
ветеранов "Вдохновение", ко -
торый до сих пор радует свои-

директор ДК, вспоминает: 
"Ремонт — это всегда тяже-
ло. А в годы перестройки он 
больше напоминал "затянув-
шийся долгострой". Дом куль-
туры в то время напоминал 
склад строительных матери-
алов, которые использовались 
не только для ремонта клуба, 
но и для цехов". 

И вот наступил долго -
жданный час, когда после 
ремонта Дом культуры рас-
пахнул свои двери. Еще с 
большим желанием стали за-
ниматься в кружках и дети, и 
взрослые. Большую работу с 
детьми проводила заведую-
щая детским сектором На-
талья Ивановна Карелина, 
позже на эту должность при-
шла Валентина Николаевна 
Багрова, которая сразу же 
создала детский ансамбль 
народных инструментов. 
Людмила Алексеевна Лу-
чина руководила хором, в 
котором пели медицинские 
работники центральной го-
родской больницы. 

После окончания срока 
полномочий заместителя 

фтехучилища был создан 
кружок кройки и шитья 
"Модница". Руководила им 
энергичная рукодельница, 
вдохновитель молодежи Га-
лина Григорьевна Поянская. 
И как-то случайно в раз-
говоре Галина Григорьевна 
предложила Валентине Фе-
доровне Нефедьевой (на то 
время она была руководи-
телем кружка кройки и ши-
тья для взрослых) создать 
театр моды. Так, с легкой 
руки Галины Григорьевны 
"Модница" стала известной 
и в Мурманской области, 
и за границей. Валентина 
Федоровна была не только 
модельером-закройщиком. 
В постановках она являлась 
и режиссером дефиле, и пре-
красным педагогом. Тактич-
но, ненавязчиво прививала 
своим девушкам изыскан-
ный вкус. Девушки отли-
чались от своих сверстниц 
грациозностью и элегантно-
стью. 

Мы с благодарностью 
вспоминаем первый состав 
"Модницы": Ю. Мороз, Ю. 

смотрятся на артистах. 
В хореографическом 

кружке занималось много 
детей. Его руководителем 
была талантливый педагог 
Елена Владиславовна Васи-
льева. Сейчас она руководит 
образцовым детским само-
деятельным хореографиче-
ским коллективом "Калин-
ка". Интересно, скольких 
ребят она научила и про-
должает обучать танце-
вальному искусству?! 
Пожелаем ей творче-
ских успехов. 

Восхищение у 
оленегорцев вызывал 
народный ансамбль 
русских народных ин-
струментов " Наигрыш" 
(руководитель Роман 
Васекин). На домре-
альте играла всем нам 
известная Людмила 
Феоктистова — нынеш-
няя участница ансамбля 
"Оленегорочка" и пре-
подаватель музыкаль-
ной школы. От всех ме-
лодий, которые испол-
нял "Наигрыш", просто 

ми песнями горожан. Первым 
руководителем хора был Вя-
чеслав Федорович Глуган. 

Концерты, вечера, утрен-
ники, массовые гулянья на 
площадях — все это красоч-
но оформлялось художником 
ДК, необыкновенно тру-
долюбивым, добрым, вни-
мательным и талантливым 
человеком Ольгой Валенти-
новной Соколовой. А еще 

ей помогал мастер золотые 
руки" — Николай Федорович 
Шелопов. Многие творческие 
работники с благодарностью 
вспоминают замечательных 
плотников ДК Юрия Алек-
сеевича Конобасова и Евге-
ния Дмитриевича Анодова. 
Световое оформление празд-
ников осуществляли Леонид 
Михайлович Красавцев, поз-
же Евгений Владимирович 
Савичев и Евгений Алексее-
вич Рябинкин. 

Жизнь всегда идет своим 
чередом: на смену одним ра-
ботникам приходили другие. 
Так, в конце 90-х во Дворец 
на должность режиссера 
массовых мероприятий (поз-
же художественный руко-
водитель) пришла работать 
Ольга Германовна Тенигина. 
Продолжались традицион-
ные выездные концерты по 
цехам и воинским частям. 
Все чаще стали проводить-
ся "корпоративы". Сценари-
стом, режиссером и посто-
янной ведущей праздников 
была Ольга Германовна. 

Во Дворце шла напря-
женная творческая работа. 
Он был любимым местом 
не только для оленегорцев, 
но и для многих приезжих 
коллективов. И всегда слы-
шались отзывы: "Какой у 
вас чистый и уютный Дво-
рец!" И творческие работ-
ники с гордостью называли 
имена "хозяюшек": Антони-
на Владимировна Жилина, 

завхоз ДК, передала свой 
опыт работы молодой и тре-
бовательной Светлане Ана-
тольевне Шелоповой. Под 
ее руководством девушки 
наводили и наводят порядок. 
Наша благодарность им и 
Татьяне Владимировне Во-
роновой, Ольге Анатольевне 
Вершининой, Алене Вита-
льевне Сметаниной, Светла-
не Викторовне Чубриковой. 

Как любят говорить ак-
теры, театр начинается с 
вешалки, так и во Дворце 
культуры встречали и встре-
чают улыбками добрые, оба-
ятельные, переживающие за 
свое дело вахтеры Екатерина 
Викторовна Шапкина, Ва-
лентина Емельяновна Абуе-
ва, Валентина Викторовна 
Арбузова, Надежда Васи-
льевна Горюнова, Татьяна 
Леонидовна Александрова, 
Светлана Николаевна Муха-
чева, Галина Александровна 
Герескина. 

За финансовые средства, 
которые зарабатывал Дво-
рец, отчетность и продажу 
билетов отвечала бухгал-
терия Дворца культуры — 
главный бухгалтер Надежда 
Васильевна Кузьменкова, 
экономист Екатерина Ива-
новна Шаева, бухгалтер Ма-
рина Владимировна Павлова 
и кассир Нина Михайловна 
Егорова. 

Продолжение следует. 
Творческий коллектив 

Дворца культуры. 
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Телепрограмма с 1 по 7 октября 
Воскресенье,7 

I 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Мировой парень». 
Х/ф. (12+) 
07.40 Армейский магазин. 

08.15 «Алладин». 
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Деревенская магия». (16+) 
13.20 «Условия контракта». (16+) 
17.25 «Большие гонки. Братство ко-

лец». (12+) 
19.00 «Большая разница». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». (16+) 
22.30 «Yesterday live». (16+) 
23.30 «Предсказание».. (16+) 
00.30 «Анаконда». Х/ф. (18+) 
02.20 «Привет - пока!». Х/ф. (16+) 
04.05 Контрольная закупка. 

«Прощальная га-
строль «Артиста». Х/ф. 

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

тросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Дочки-матери». Х/ф. 

(12+) 
14.20 Местное время. 
15.45 «Рецепт ее молодости». 
16.20 «Смеяться разрешается». 
18.25 «Битва хоров». 
20.00 Вести недели. 
21.30 «Формула счастья». Х/ф. (12+) 
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+) 
01.20 «Сумасшедшая любовь». Х/ф. 

(12+) 
03.20 «Разбитое сердце. Евгений Ев-

стигнеев». 
04.20 «Городок». 

05.55 «НТВ утром». 
^ 08.40 «Женский взгляд». 

(0+) 
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20, 02.20 Спасатели (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия: Респу-

блика Хакасия. Дорога в па-
раллельный мир?». (16+) 

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 

17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
19.30 «Честь самурая». Х/ф. (16+) 
21.25 «Карпов». (16+) 
00.20 «Смертельная гонка». Х/ф. 

(16+) 
02.50 «Без следа». (16+) 
04.35 «Час Волкова». (16+) 

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «Гость с Кубани». Х/ф. 
11.50 Легенды мирового кино. 
12.20 Мультфильмы. 
14.00, 00.45 «Сила жизни». 
14.50 «Что делать?». 
15.40 Берлинский филармонический 

оркестр. 
17.10, 01.55 «Приключения Лоуренса 

Аравийского». Д/ф. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Загадочные существа Би-

блии». 
20.10 «Исаак Дунаевский. Максим 

Дунаевский. Двойной пор-
трет». 

21.30 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Агата Кристи». 

22.20 «Ребро Адама». Х/ф. 
23.35 Балеты «Облака». «Жар-

птица». «Болеро». 
01.35 «Что там, под маской?». М/ф. 
02.40 «Церковь в деревне Виз. Цель 

пилигримов». Д/ф. 

^ 07.00 Документальные 
фильмы. (16+). 

~ У 08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+). 

09.00 Самый умный кадет. (0+) 
10.30 «Том и Джерри». (6+) 
11.00 Галилео. (0+) 
12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 «Лови волну!». М/ф. (6+) 
14.35 «Чаплин». (6+) 
15.00 6 кадров. (16+) 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12 +). 
16.15 Телегазета ТВ-21 (12 +). 
16.30 6 кадров. (16+) 
17.00 «Терминатор - 3. Восстание ма-

шин». Х/ф. (16+) 
19.00 Мясорупка (16+) 
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 
21.00 «Терминатор. Да придет спаси-

тель». Х/ф. (16+) 
23.00 Люди-хэ. (16+) 
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Инициатива 

(16+) 
00.00 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+) 
02.40 «Гонщик Строкер». Х/ф. (16+) 

^ ^ ^ 05.00, 02.45 «Солдаты». 

Щ ш ш 05.15 «Хоттабыч». Х/ф. 
(16+) 

07.00 «ДМБ». Х/ф. (16+) 
08.45 «ДМБ». (16+) 
14.00 «Русский спецназ». Х/ф. (16+) 
15.50 «Спецназ по-русски 2». (16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
01.10 «Повелительница эфира 2». 

Х/ф. (18+) 

07.00, 07.30, 08.00 
приключе-

ния робота-подростка». 
(12+) 

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

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

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

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

крытая кухня». (12+). 
11.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+) 
12.00 Д/ф. «Не в своем уме». (16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+). 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+). 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». 

(16+) 
17.00 «Белоснежка: Месть гномов». 

Х/ф. (12+) 
19.10, 19.30, 22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+). 
20.00 «Остров». Х/ф. (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Контакт». Х/ф. (16+) 
03.35 «Миллениум». (16+) 
04.30, 05.00 «Два Антона». (16+). 
05.25 «Саша + Маша». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». (16+) 

Ф05.20 Мультфильмы. 
05.50 «Капитан «Пилигри-
ма». Х/ф. 

07.20 Крестьянская застава 
(6+) 

07.50 «Взрослые люди». (12+) 
08.25 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Врача вызывали?». (16+) 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.45 «Сто вопросов взрослому». 

(6+) 

11.30, 23.50 События. 
11.45 «Не может быть!». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(16+) 
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Города мира. Женева». (16+) 
15.55 Петровка, 38. (16+) 
16.15 «Спасибо вам, учителя!». 

Праздничный концерт. (12+) 
17.15 «Я буду жить!». Х/ф. (12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английское убийство». 

(12+) 
00.10 «Временно доступен». (12+) 
01.15 «Мания величия». Х/ф. (6+) 
03.20 «ЖКХ: война тарифов». Д/ф. 

(16+) 
04.20 «Имя. Зашифрованная судь-

ба». Д/ф. (12+) 

и.М4!>:1И 05 00 «в мире живот-
ных». 

05.30, 02.20 «Моя планета». 
06.15 «Моя рыбалка». 
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 

Вести-Спорт. 
07.00 Профессиональный бокс. 

Вильфредо Васкес против 
Джонатана Окуэндо. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция 
из Пуэрто-Рико. 

09.15 «Страна спортивная». 
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция. 
12.15 «Академия GT». 
12.45 АвтоВести. 
13.05 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
13.55 «Счастливое число Слевина». 

Х/ф. (16+) 
16.00 Профессиональный бокс. Заур-

бек Байсангуров против Лука-
ша Конечны. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе. 

17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас». - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл». - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция. 

20.55 «Футбол.ru». 
21.45 «Картавый футбол». 
22.20 Профессиональный бокс. 

Вильфредо Васкес против 
Джонатана Окуэндо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из Пуэрто-
Рико. 

00.15 «Трудные деньги». Х/ф. (16+) 

Ровно месяц потребовался активистам движения «За возрождение Оленегорска» 
и их многочисленным помощникам, чтобы привести в порядок футбольное поле, 
которое находится в районе бывшего Дома пионеров (проспект Ветеранов, 11). Нако-
нец, работы завершены. Результаты труда успели оценить участники товарищеской 
встречи, которая состоялась на прошлой неделе. 

Верхний слой поля, заросший травой, содержащий 
осколки стекла и крупные камни, срезан. Оформлены чет-
кие границы игровой зоны. Поверхность покрыта тонким 
слоем песка, отчего поле стало выглядеть светлее, и не так 
сильно пачкается обувь игроков. Работы проведены не на-
прасно: наглядное доказательство тому — оживленность, 
которая отныне ежедневно царит на футбольной площад-
ке. Преобразившееся поле пользуется большой популярно-
стью среди детей, увлеченных футболом. Молодежь соби-
рается отовсюду и даже из новых районов города. 

По словам Юрия Мотова, организатора движения «За 
возрождение Оленегорска», в благоустройстве футболь-
ного поля приняли участие около тридцати человек. Го -
рожане оказывали финансовую помощь, сдавая деньги на 
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покупку песка. Некоторые добровольцы выступили в каче-
стве рабочей силы, другие — на протяжении всего процес-
са поддерживали морально. «Очень радует, что удалось 
объединить усилия людей разных убеждений, — говорит 
Юрий Мотов. — Я считаю этот факт отдельным дости-
жением». 

Инициаторы акции не намерены останавливаться на до-
стигнутом. В перспективе — восстановление спортплощад-
ки и баскетбольных щитов, расположенных по соседству. 
Весной также предполагается продолжить благоустройство 
футбольного поля: планируется покрасить ворота и засыпать 
территорию еще одним слоем песка. 

Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Е. Рыбак. 

f 06.00, 08.30 Мультфильмы. 

Гпеош 
06.15 «34-й скорый». Х/ф. 

Г (16+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
10.10, 00.55 «Щит и меч». (0+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.30 «Караван смерти». Х/ф. (16+) 
18.00, 04.05 Х/ф. «Битва драконов». 

(16+) 
20.00 «33 квадратных метра». (16+) 
21.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+) 
22.00 «Каламбур». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00, 00.25 «Вне закона». (18+) 

^ ш ^ т 06.00 «Холоднокровная 
• жизнь». (6+) 
r ^ J 07.00 «Прогулки с динозавра-
™ ™ ми». (6+) 
08.00 Мультфильмы. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти-
вы». (16+) 

17.30 «Место происшествия». 
18.30 «Главное». 
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.10 «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+) 

01.05, 02.50, 04.25 «Черная стрела». 
(16+) 

06.00 «Цвет граната». Х/ф. 

1 М И Р Г 1 (16+) 
07.25 «Вкусный мир. Укра-
инская кухня». (12+) 

07.55 Мультфильм. (6+) 
08.30 «Миллион вопросов о приро-

де». (6+) 
08.50 «Смешарики». (6+) 
09.05 «Знаем русский». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества 
10.10, 05.10 «Путеводитель». (6+) 
10.40 «Дачные истории с Т. Пушки-

ной. В. Войнович». (12+) 
11.10 «Сделано в СССР». (12+) 
11.40 «Путин.12». Д/ф. (12+) 
12.40, 23.45 «Юнкера». (16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Девять неизвестных». 

(16+) 
21.00 «Вместе». 
03.20 «9 месяцев». Х/ф. (16+) 

06.30, 07.30, 15.00, 
^ В 05.40 «Одна з а всех». 

, -07.00 «Джеими у себя 

дома». (0+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (0+) 
11.15 «Сладкие истории». (0+) 
11.45 «Главные люди». (0+) 
12.15 «Уйти от родителей». (16+) 
12.45 «Крабат. Ученик колдуна». Х/ф. 

(12+) 
15.20 «Лавка вкуса». (0+) 
15.50 «Охранник для дочери, или 

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

(16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.15 «Бобер». Х/ф. (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Степфордские жены». Х/ф. 

(16+) 
01.50 «Стена». Х/ф. (16+) 
05.10 «Городское путешествие с П. 

Любимцевым». (0+) 
06.00 «Женщина. Человека». (16+) 

01.15, 11.05 «Всем нуж-
' на Кэт». Х/ф. (18+) 
03.10 «Сердцеед». Х/ф. 
(18+) 

05.30 «Последний романтик планеты 
Земля». Х/ф. (18+) 

07.50, 14.55 «Как выйти замуж за 
миллиардера». Х/ф. (18+) 

09.35, 16.40 «Затаившиеся 3D». Х/ф. 
(18+) 

13.00 «Сердцеед. Х/ф. (18+) 
18.00 «Переправа». Х/ф. (18+) 
20.00 «Как узнать своих святых. Х/ф. 

(18+) 
22.00 «Коллекционер». Х/ф. (18+) 
23.40 «Ундина». Х/ф. (18+) 

А 06.00 «Алый камень». Х/ф. 
(16+) 

^^ 07.30 «Иван да Марья». Х/ф. 
(6+) 

09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.45 «Сделано в СССР^>. (16+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Тропой дракона». (16+) 
11.40 «И ты увидишь небо». Х/ф. (16+) 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 

(16+) 
15.00 «Если враг не сдается...». Х/ф. 

(16+) 
17.00 «Неизвестная война». (16+) 
18.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 

(16+) 
20.10 «Я ему верю». (16+) 
23.40 «Молодая гвардия». Х/ф. (16+) 
02.55 «Баллада о старом оружии». 

Х/ф. (16+) 

«Город без сирот» 

У В А Ж А Е М Ы Е 
оленегорцы! 

Напоминаем вам, что на странице интернет-
портала «Я — родитель» www.ya-roditel.ru 
продолжается on-line голосование городов-
участников конкурса «Город без сирот», кото-
рое продлится до 1 ноября 2012 года. Цель кон-
курса — привлечения внимания жителей к про-
блемам профилактики социального сиротства, 
максимально возможного семейного устрой-
ства и улучшения условий жизни детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Просим всех поддер-
жать наш родной город 
и принять участие в го-
лосовании до 1 ноября 
2012 года. Для этого не-
обходимо иметь действу-
ющий почтовый ящик, 
зарегистрироваться на 
сайте и проголосовать! 

Алгоритм голосова-
ния: 

1. Перейдите по ссыл-
ке http://www.ya-roditel.ru/ и нажмите на кнопку «Присо-
единиться». 

2. Перейдите в раздел «Личное участие». 
3. Заполните строки, отмеченные знаком *. После 

заполнения необходимых строк введите слово на кар-
тинке и нажмите «Регистрация». 

4. Регистрация завершена. На ваш электронный 
ящик придет письмо с адреса info@.ya-roditel.ru, в кото-
ром будет указана ссылка на ваш личный кабинет на 
сайте http://www.ya-roditel.ru/ и пароль. 

5. Когда ваш личный кабинет активен, в правом 
верхнем углу отображается имя и фамилия, введенные 
вами при регистрации, перейдите в раздел: «Конкурс 
городов России «Город без сирот» 

6. Нажмите кнопку «проголосовать за свой город». 
7. Выбираем город ОЛЕНЕГОРСК и ГОЛОСУЕМ! 

http://www.ya-roditel.ru
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.ya-roditel.ru/


Обучение 

В о д и т е л и у ч а т с я 
Водители большегрузных самосвалов Caterpillar 

из Костомукши, Воркуты и Оленегорска прошли 10-
12 сентября обучение на «Карельском окатыше». 

Отбор на обучающий курс 
смогли преодолеть не все. На-
пример, из десяти водителей 
«Олкона», подавших заявки, 
взяли только четверых. А работ-
ников «Карельского окатыша» 
осталось восемь из пятнадцати 
желающих. 

Водители, будущие инструк-
торы, познакомились с эффек-
тивными приемами управления 
большегрузными самосвалами, 
а также с методиками оценки 
операторов техники. Кроме того, 
участники обучения получили 
навыки публичных выступле-

ний и создания презентаций. 
— В качестве преподавате-

лей мы пригласили специали-
стов из компании «Цеппелин 
Русланд». На нашем комбина-
те именно эта подрядная орга-
низация занимается обслужи-
ванием техники Caterpillar, — 
рассказывает старший менед-
жер отдела развития персонала 
«Карельского окатыша» Марина 
Радостева. — Следующий этап 
— поездка в испанский город 
Малагу, где находится центр 
обучения Caterpillar. Она наме-
чена на октябрь. 

Служба безопасности 

Н е в с е п р о с к о ч и л и . . . 
26 сентября 2012 года в 7 часов 45 минут при выходе из АБК транс-

портного управления турникет "не дал добро" на проход группе из 3-х то-
варищей: слесарь-ремонтник ДОФ гр-н Х. был остановлен представите-
лем администрации участка железнодорожного транспорта до прибытия 
охранников ЧОО "Скорпион", а остальные собутыльники убежали. Про-
верка в здравпункте с использованием алкотестера (он показал 0,92-0,90 
промилле) подтвердила наличие алкогольного опьянения у проверяемого. 
Результатом визита в приемный покой ЦГБ явилось заключение о наличии 
состояния алкогольного опьянения у гр-на Х. Руководством ДОФ принято 
решение об увольнении этого слесаря-ремонтника. 

Последствия: кому 
приятные, кому - нет 

В МО МВД РФ "Оленегорский" закончено расследование уголовного дела 
№ 14-2890 по факту попытки хищения кабеля с промплощадки комбината 
11.08.2012 г. гр-нами Р. и Б. Дело направлено в суд. 

Ущерб в сумме 11460 руб. возмещен полностью. Отличившийся охранник 
ЧОО "Скорпион", задержавший правонарушителей, поощрен руководством. 

От всей души 

На заметку 

Б е г о м м а р ш - о т к у р е н и я ! 
Очевидно, что здоровый образ жизни — важная часть безопасности производ-

ства и что курение — серьезный вред для этого образа. Можно очень долго рассу-
ждать, зачем же тогда мы сами создаем для курильщиков льготные условия, словно 
они редкие птицы, и отводим им специальные места, где они могут прямо в рабочее 
время спокойно предаваться этому злу. 

Как бы то ни было, но сотрудники юридической 
службы предприняли попытку искоренить в своих 
рядах этот назойливый вред. Но искоренить куре-
ние, как известно, весьма непросто... Что же делать?! 
Не один день в команде юристов шли жаркие обсуж-
дения. Способ нашелся неожиданно, когда два со-
трудника службы затеяли совершенно отвлеченный 
спор: кто из них быстрее бегает с учетом их веса и 
возраста? И тут на кон было предложено поставить 
полный отказ одного из них — Вадима Крутова — от 
курения. Его скромная попытка увильнуть от столь 
категоричного предложения не увенчалась успехом, 
и условия спора были зафиксирована: свидетелями. 
Вадим дал свое честное мужское слово (а оно, как 
известно, самое твердое слово на свете!), что в слу-
чае проигрыша он окончательно, бесповоротно и на-
всегда бросит курить. 

Уже вечером того же дня на городском стадионе 
состоялся решающий забег. Очень скоро скромная 
публика была свидетелем небольшого, но важного 
отставания Вадима от его конкурента. Спор был про-
игран! По его условиям Вадим мог выкурить только 
еще одну сигарету — последнюю в своей жизни. 
Что он и сделал вечером того же дня в торжественной 
домашней обстановке при соблюдении всех подобаю-
щих случаю требований безопасности. 

Утром он сообщил коллегам, что с курением 
покончено навсегда, подкрепив свой доклад слова-
ми: «Мужик сказал — мужик сделал!». 

Да, Вадим проиграл спор, но выиграло его здо-
ровье, поэтому можно совершенно справедливо 
считать, что в этом замечательном споре победила 
дружба! 

Андрей ОСВАЛЬД. 

Анонс 

Дорогие друзья! 
Смотрите в кабельной сети г. 

Оленегорска на телеканале "ОлТВ" 
очередной выпуск информационной 
корпоративной телевизионной про-
граммы "Северсталь-Новости" 

в субботу и воскресенье 
в 11 часов и 20 часов 

В программе хроника событий 
во всех дивизионах компании, про-
изводственная тема, инициативы 
работников, культурная и спортив-
ная жизнь. 

Объявление 

Санаторий-профилакторий О А О "Олкон" 
предлагает широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по доступным ценам: 
физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивидуальные программы. 

Мы рады помочь всем! 
Адрес санатория-профилактория: г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625. 
Мы работаем в будни с 9 до 21 часа, в выходные с 9 до 19 часов. 

Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010. 

НПФ «СтальФонд» информирует 
застрахованных лиц о том, что прием заявлений на выплату накопительной части трудовой пенсии обя-
зательного пенсионного страхования начнется с 24 сентября 2012 г: 

мужчинам с 1953 по 1966 г р., достигшим пенсионных оснований;. 
женщинам с 1957 по 1966 г р., достигшим пенсионных оснований. 
При себе иметь документы: паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, договор ОПС (обязатель-

ного пенсионного страхования), расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ 24. Реквизиты банка. 
Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 

г Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4, подъезд 2, этаж 2 
или по телефону: (81552) 5-53-94; 8911-313-08-62. 

Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г. 
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Люди и деньги 

«В сеть! Все в сеть!» 
Если бы российская экранизация знаменитой английской книги Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» происходи-

ла в наши дни, то герой актера Александра Ширвиндта, который исполнял в одной из сцен фильма свои знаменитые «комические 
куплеты», вместо ставшей классикой фразы «В сад! Все в сад!» мог бы выпроваживать всех гостей новой фразой «В сеть! Все в 
сеть!». Действительно, Интернет с его социальными сетями, магазинами, клубами по интересам, библиотеками, фотогалереями, вы-
ставками, казино и т.п. стал обыденной реальностью для большинства россиян. Многое можно сделать, не покидая пределов сво-
ей квартиры и сидя перед монитором своего персонального компьютера. Не остался в стороне от киберпространства и банковский 
сектор. Всего несколько лет назад возможность доступа физических лиц к банковским операциям через Интернет (Интернет-банкинг) 
мало кто воспринимал всерьез. Сегодня же ситуация кардинально изменилась и представить себе серьезный банк без удобного и 
понятного Интернет-приложения невозможно. По данным исследований рейтингового агентства «Эксперт РА», число пользователей 
Интернет-банкинга ежегодно растет в России на 40-60%. 

На несколько самых актуальных вопросов об Интернет-банкинге отвечает главный менеджер Дополнительного офиса №11 ОАО 
«ДНБ Банк» Ирина НАУМОВА. 

— Ирина Владимировна, что 
же такое Интернет-банкинг? 

— Это система, которая позво-
ляет осуществлять дистанционное 
банковское обслуживание, когда 
доступ клиента (физического лица) 
к его счетам в банке и операциям 
по этим счетам происходит через 
Интернет в любое время, в любой 
точке мира и с любого компьютера. 
Это официальное определение. А 
вообще Интернет-банкинг — это 
свобода и новый уровень доступ-
ности банковского сервиса, так как 
клиент никак не зависит от режима 
работы своего банка, и банковский 
сервис доступен ему 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю и, как говорит-
ся, не выходя из дома. 

ДНБ Банк является одним из 
лидеров Интернет-банкинга в Мур-
манской области. Именно ДНБ 
Банк три года назад предложил сво-
им частным клиентам современ-
ную версию Интернет-банкинга под 
фирменным названием «NetBank». 

— Насколько Интернет-
банкинг распространен в Рос-
сии? 

— К сожалению, в нашей стра-
не сложно найти объективную ста-
тистику по числу пользователей 
Интернет-банкинга. Различные 
агентства и банки ведут свой соб-
ственный подсчет числа пользо-
вателей, используя разные фор-
мулы. По некоторым данным к на-
чалу 2011 года услугой Интернет-
банкинга в России пользовалось от 
2,1% до 4,2 % населения в возрас-
те старше 16 лет. Полугодом ранее 
их доля составляла всего 1,0-1,5%. 
При этом темпы роста увеличились 

существенно, и уже на конец 2011 
года доля пользователей этих услуг 
в России составила 6,5% россиян, 
а к середине 2012 года говорят уже 
о 13% россиян. Самая активная 
часть пользователей Интернет-
банкинга находится в возрастном 
диапазоне 21-40 лет. 

В самом ближайшем будущем 
наши банки могут ждать двукратно-
го расширения аудитории, управ-
ляющей своими счетами через Ин-
тернет. 

В ДНБ Банке на 1 сентября 
2012 года к системе удаленно-
го банка подключено 6,4% от всех 
частных клиентов и доля активных 
пользователей из месяца в месяц 
увеличивается. Но нам есть, куда 
расти. В той же Норвегии пользо-
вателями Интернет-банкинга DNB 
являются 1,4 млн. человек из пя-
тимиллионного населения стра-
ны. В развитых странах Европы и 
Северной Америки доля клиентов 
Интернет-банкинга достигает 50-
65% от экономически активного на-
селения. 

— Ирина Владимировна, по-
чему российские клиенты не 
слишком охотно переходят в ки-
бербанковское пространство? 

— К главным причинам, кото-
рые мешают развитию Интернет-
банкинга в России, можно отнести 
низкую финансовую грамотность и/ 
или осведомленность самих клиен-
тов, а также плохую техническую 
инфраструктуру, особенно в регио-
нах. В ходе одного из опросов вы-
яснилось, что три четверти россиян 
не только не пользуются данными 
услугами, но и не знают об их суще-
ствовании. Вот почему мы инфор-

мируем жите-
лей г Олене-
горска о том, 
что ДНБ Банк 
располагает 
современной 
и безопасной 
системой дис-
танционного 
доступа к сво-
им счетам и 
другим услу-
гам банка — 
NetBank, к ко-
торой каждый 
может под-
ключиться аб-
солютно бес-
платно. 

Плохая ин-
фраструктура 
— еще одна 
объективная 
причина ма-
лоактивного 
использова-
ния Интернет-
банкинга. За-
частую в со-
седних домах 
на одной ули-

це провайдеры доступа в Интернет 
могут быть разными, что сказыва-
ется на качестве и скорости Интер-
нета. Понимая это, ДНБ Банк при-
нял решение в течение 4-го квар-
тала 2012 года установить во всех 
своих офисах минимум одно рабо-
чее место для свободного досту-
па в систему NetBank посредством 
высокоскоростного Интернета. На 
практике это означает, что, если 
клиент не хочет или не может ис-
пользовать свой домашний Интер-
нет, то он может зайти в офис ДНБ 
Банка и спокойно, никого не отвле-
кая, совершить операции по своим 
счетам через NetBank. 

Есть и субъективные причины 
нежелания пользоваться Интернет-
банкингом, которые «сидят» в на-
ших головах. У российских клиен-
тов существует некоторое преду-
беждение по отношению к новым 
банковским технологиям. Сказыва-
ются стереотипность мышления и 
простые человеческие страхи, ка-
сающиеся безопасности Интернет-
банкинга. Давайте вспомним вре-
мя, когда только-только появились 
зарплатные проекты, связанные с 
перечислением ежемесячной за-
работной платы на пластиковые 
карты. Это было всего 7-8 лет на-
зад. Первая реакция многих людей 
была тоже отрицательной: страх 
потерять карту, а с ней и деньги за-
ставлял их бежать к ближайшему 
банкомату и снимать все без остат-
ка. Но уже через год-полтора все 
успокоились и большую часть рас-
четов производили безналичным 
путем, используя саму карту. Ря-
довому потребителю стало понят-
но, что это тот же кошелек, только 
в электронной форме. 

— Кстати о безопасности. 
Ирина Владимировна, какие ме-
тоды безопасности использу-
ет ДНБ Банк в своей системе 
NetBank? 

— Как показывает мировая ста-
тистика, если соблюдать элемен-
тарные правила безопасности, то 
угроза быть «ограбленным» в ки-
берпространстве в несколько де-
сятков раз меньше угрозы быть 
ограбленным вечером на улице 
среднестатистического российско-
го города. 

NetBank в ДНБ Банке имеет 
надежную систему безопасности. 
Шифрование канала производится 
SSL-сертификатами, каждый кли-
ент имеет персональный логин и 
пароль. Для обеспечения безопас-
ности и аутентичности входа в си-
стему «NetBank» и всех банковских 
операций, осуществляемых в ней, 
и вход, и каждая финансовая опе-
рация в «NetBank» подтверждает-
ся уникальным 10-значным SMS-
кодом, который приходит на лич-
ный мобильный телефон пользова-
теля в режиме реального времени. 
Если клиент не набрал этот цифро-

вой код в специальном окошке си-
стемы «NetBank» в течение 360 се-
кунд, то вход в систему или опера-
ция не будет считаться подтверж-
денной и автоматически аннулиру-
ется. 

Компания Avanpost, специали-
зирующаяся на обеспечении безо-
пасности в Интернете, считает, что 
до 90% хакерских атак на систе-
мы Интернет-банкинга, происходят 
по вине самих пользователей, не-
достаточно тщательно относящих-
ся к вопросам безопасности. Что-
бы защитить себя от вторжения ха-
керов, необходимо не предостав-
лять пароли посторонним лицам, 
а также ответственно относиться 
к защите компьютера, в частности 
от вирусов. Защита от вирусов яв-
ляется одним из средств предот-
вращения утечек конфиденциаль-
ной информации, в том числе и 
персональных данных. Вредонос-
ные программы часто занимают-
ся воровством информации и ор-
ганизуют скрытые каналы утечки. 
Не следует совершать необдуман-
ные поступки в сети. Стоит соблю-
дать простые правила безопасно-
сти: не передавать данные автори-
зации (логин, пароль, электронные 
ключи) другим лицам, даже близ-
ким родственникам. 

— Ирина Владимировна, ка-
кие банковские операции можно 
осуществлять с помощью систе-
мы NetBank? 

— На данный момент наши 
клиенты могут успешно перево-
дить средства как внутри ДНБ Бан-
ка, так и в другие российские банки, 
осуществлять валютные переводы 
за границу, осуществлять безна-
личную куплю и/или продажу ино-
странной валюты (USD, EUR, NOK, 
SEK, GBP) за рубли или за дру-
гую иностранную валюту, оплачи-
вать услуги ЖКХ, связи, Интерне-
та, телевидения. Кроме того, с по-
мощью NetBank наши клиенты мо-
гут оформить заявление на откры-
тие срочных депозитов в рублях и/ 
или иностранной валюте, пласти-
ковых карт VISA и Master Card, по-
гашать свои кредиты, получать ин-
формацию (выписку) по счетам и 
кредитам. Перечень услуг, которые 
можно оплатить через Интернет-
банкинг; постоянно увеличивается. 

— А что нас ждет впереди, 
несколько слов о будущем уда-
ленного доступа NetBank? 

— Честно говоря, сегодня 

сложно делать прогнозы о тех воз-
можностях, которые таит в себе 
Интернет-банкинг. Технологии ме-
няются так стремительно, что в не-
которых странах Западной Евро-
пы банковская пластиковая кар-
та постепенно становится анахро-
низмом. Люди оплачивают услуги 
и товары через смартфоны и дру-
гие девайсы, а наличные деньги 
постепенно уходят в прошлое. Но 
это российское послезавтра. Пока 
же главная цель ДНБ Банка — сде-
лать спектр банковских услуг для 
физических лиц через удаленный 
доступ NetBank таким же, как при 
физическом обслуживании в офи-
сах нашего банка. И чем быстрее 
будут совершенствоваться поль-
зовательские навыки наших клиен-
тов, тем быстрее будет развивать-
ся и Интернет-банкинг. В нем долж-
но появиться больше возможно-
стей для наших клиентов. Напри-
мер, таких как анализ личных фи-
нансов, советы по использова-
нию средств и т. д. Таким образом, 
NetBank будет стремиться стать 
универсальной платформой для 
планирования и осуществления 
всех финансовых операций каж-
дого клиента ДНБ Банка, быть его 
финансовым менеджером и кон-
сультантом. Само собой разумеет-
ся, что наш банк будет постоянно 
повышать уровень безопасности 
работы в системе NetBank, приме-
нять современные методы защиты 
при проведении операций пользо-
вателей — клиентов Банка. 

— И самое главное. Ирина 
Владимировна, как подключить-
ся к системе NetBank ДНБ Бан-
ка? 

— Очень просто. Для этого 
надо быть или стать клиентом ДНБ 
Банка. В любом случае первый раз 
клиент должен быть идентифици-
рован банком по паспорту, это тре-
бование российского законода-
тельства. После этого клиент по-
лучает логин и пароль и бесплатно 
подключается к системе NetBank и, 
как говорится, добро пожаловать 
в новую банковскую реальность. 
Консультанты нашего банка готовы 
показать каждому клиенту, как вхо-
дить в систему NetBank и как осу-
ществлять в ней операции. Кроме 
того, они всегда проконсультируют 
по телефону по всем возникшим 
проблемам. 

Добро пожаловать в Допол-
нительный офис № 11 ОАО «ДНБ 
Банк» в г Оленегорск! 

Дополнительный офис № 11 в г. Оленегорск 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.25 
Тел.: (815 52) 5-88-08. 
Время работы: 
Вторник-пятница — с 11.00 до 18.30, без перерыва. 
Суббота — с 10.00 до 15.00 

Интернет-сайт ДНБ Банка: www.dnbbank.ru 
ОАО «ДНБ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1276 от 11.03.2012г. 
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Досуг 

Клуб 
для всей семьи 

На смену рабочим будням в конце недели неизменно прихо-
дят желанные выходные. Какой отдых предпочтительнее — каж-
дый решает самостоятельно. Для оленегорцев, которые не мыслят 
уик-энда без радости семейного общения, радушно распахнул свои 
двери клуб с говорящим названием «Семейные выходные». 

Первое заседание «Встанем в круг» состоялось шестнадцатого сентября в кафе «Кино». 
В ожидании гостей с корреспондентом «Заполярки» побеседовала инициатор создания клу-
ба Ольга Тенигина: «Это первая встреча, и признаюсь честно, даже не знаю, сколько семей 
сегодня придут. Кто-то записывался накануне, другие подойдут без записи. Буду рада, если 
соберутся пять-шесть семей — это отличное начало. Хорошо, когда все развивается поти-
хонечку». Методист досугового отдела ЦКиД «Полярная звезда» поделилась планами на пер-
спективу: «Мы начинаем знакомство с развлекательной программы, но задача клуба — не 
только развлекать. Сегодня результаты анкетирования покажут, что интересно родите-
лям. В моих планах — организовать встречи со специалистами, психологами, педагогами, 
чтобы участники клуба могли проконсультироваться, задать интересующие вопросы. Кро-
ме того, я как театральный режиссер заинтересована в постановке семейных спектаклей, 
которые можно вывезти в детские сады, школы. В качестве предложений — участие в эко-
программах, организация походов, культурно-массовых экскурсий. У меня глаза горят, планы 
радужные. Если смогу заинтересовать родителей — будет здорово!» 

Ожидания оправдались. Дружной вереницей подтянулись главные действующие лица — 
дети и взрослые. Заседание прошло в позитивной атмосфере — с песнями, танцами, веселыми 
конкурсами и вкусными угощениями. Подобные встречи обещают стать традицией: организа-
тор планирует проводить их раз в месяц, но если возникнет необходимость и появятся общие 
интересы — например, дети и родители в едином творческом тандеме с энтузиазмом окунутся 
в постановку спектакля — видеться участники клуба будут гораздо чаще. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Афиша 

Кошки-мышки, 
или Музыкальный переполох 

Шестого октября в гостях у оленегорцев побывают Кыцик, 
Мыцик и тетушка Марина — герои детского спектакля расска-
жут зрителям добрую историю о дружбе и о том, что друзья не 
всегда похожи на нас. 

Общество 

Спектакль, поставленный по пьесе Ефима Чеповецкого «Мышиная кутерьма» (альтернатив-
ное название — «Кыцик, Мыцик и тетушка Мари»), в Мурманской области впервые. Как рас-
сказал продюсер спектакля, актер и режиссер Владислав Петровский, постановка имеет успех в 
Санкт-Петербурге и была хорошо принята в Череповце, где труппа выступила на площадке Ка-
мерного театра. Выбор в пользу нашего региона не случаен. «Я сам родом из Мурманской обла-
сти, — говорит Владислав Петровский. — Для премьерного показа в Оленегорске, Мончегор-
ске и Печенгском районе я предпочел самый яркий по действенному ряду спектакль: он изоби-
лует музыкой, танцами, песнями. Мы привозим с собой костюмы, декорации, кулисы. Все по-
взрослому и по-честному. Хочется нести что-то доброе, хорошее, праздничное, веселое — что-
бы дети видели театр, приобщались к великому искусству». 

«Мышиная кутерьма» — театральное представление на трех действующих лиц. «Это до-
брая пьеса для детей и их родителей. Спектакль о том, что человеку нельзя быть одному, 
о хороших взаимоотношениях. Он повествует о дружбе мышонка Мыцика, котенка Кыцика 
и тетушке Марине, — приоткрывает завесу тайны продюсер. — В постановке принимают 
участие профессиональные актеры, востребованные в Петербурге. Женя Паламарчук — ак-
тер театра «Сказки на Неве», аниматор от Бога. Дети его просто обожают. Алик Линга-
лиу — очень «снимающийся» актер. Он играет в театре «Антреприза», на его счету роли в 
фильмах «Китайский сервиз», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Пером и шпа-
гой» и других кинокартинах. Ирина Федорова — прекрасная актриса ТЮЗа. Актеры почти 
не заигрывают со зрителем — в спектакле мало апартов, но дети сопереживают и стано-
вятся участниками забавной истории». 

По окончании представления зрителей ждет игровая программа. Не раскрывая всех се-
кретов, Владислав Петровский рассказал, что в развлекательном арсенале припасены весе-
лые конкурсы, эстафетные испытания и другие сюрпризы: «Дети смогут поиграть, родители 
— посмотреть на этот «балаган» со стороны. Это будет весело и ярко. Искусство — пре-
жде всего, впечатление. Мизансцена не та, задумка не ясна — это все от лукавого. «Нравит-
ся — не нравится» — зритель так судит». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото из архива В. Петровского. 

Информация 
и общение без границ 

Четырнадцатого сентября на Парковой, 30 состоялось долгожданное событие — в олене-
горской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» был открыт компью-
терный класс. Идти в ногу со временем и отвечать реалиям информационного общества ор-
ганизации позволил выигранный региональный грант в размере трехсот тысяч рублей. 

Оленегорское общество инвалидов пред-
ставило на конкурсный отбор программу «Адап-
тация в современной жизни». Как отметил гла-
ва города Денис Александрович Володин, пред-
варяя торжественную церемонию, требования к 
разработке проектов были высокими, но глав-
ным итогом можно считать воплощение дав-
ней идеи. «Открытие интернет-класса по-
может вывести на принципиально новый уро-
вень жизнь людей с ограниченными возможно-
стями и позволит членам оленегорского об-
щества инвалидов глобально расширить круг 
общения с помощью сети Интернет», — ска-
зал Д. Володин. 

День рождения локаль-
ного информационного цен-
тра не обошелся без при-
ятных подарков. Музыкаль-
ный сюрприз преподнесли 
солистки вокального кол-
лектива «Оленегорочка». 

На открытии присутствовали многочисленные 
гости, которые проявили участие на начальном 
этапе — подготовили письма в поддержку про-
екта, и оказали непосредственное содействие в 
реализации практических мероприятий: выпол-
нении ремонтных работ, замене электропровод-
ки, покупке оборудования и инвентаря для осна-
щения класса. Председатель оленегорской го-
родской организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Любовь Александровна Медведева 
выразила признательность администрации и 
главе города Оленегорска Денису Александро-
вичу Володину, депутатам Мурманской област-

ной думы Надежде Петровне Максимовой и На-
талии Николаевне Ведищевой, депутату город-
ского совета депутатов Наталье Владимировне 
Ивановой, руководству и сотрудникам Центра-
лизованной библиотечной системы г. Оленегор-
ска, управлению социальной защиты, городско-
му Совету ветеранов, генеральному директору 
ООО «Энергосервис» Юрию Викторовичу Пьян-
кову, генеральному директору ООО «Ремстрой» 
Ивану Александровичу Сурину, генеральному 
директору ОАО «Олкон» Александру Николае-
вичу Попову, молодым коммунистам Илье Ва-
сильевичу Батаеву и Артему Васильевичу Сле-
пухину. Создание компьютерного класса стало 
возможным благодаря совместным усилиям и 
помощи единомышленников. 

Первоочередная задача на сегодняшний 
день — обучить членов общества инвалидов 
основам компьютерной грамотности, благо в 
организации имеется свой эксперт — систем-
ный администратор Алексей Григорьев. Есть 

добровольцы и из числа земляков: на подмо-
гу в решении этого вопроса вызвался Илья 
Батаев. Помощь также предложили сотруд-
ники библиотечной системы. Тем временем, 
в перспективе значится очередное открытие, 
на этот раз службы «одного окна». «Планиру-
ется, что на Парковой, 30 будут вести при-
ем специалисты Пенсионного фонда, отде-
ла социальной защиты, Фонда социально-
го страхования, — сообщила Л. Медведе-
ва. — В связи с этим предстоят работы по 
ремонту крыльца, установке пандуса и рас-
пашных дверей для удобства передвижения 
инвалидов-колясочников». Соответствующее 
письмо было направлено в адрес рабочей 
группы Совета по делам инвалидов при губер-
наторе Мурманской области и, по словам Лю-
бови Александровны, новая социально значи-
мая инициатива встретила поддержку. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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