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Дорогие земляки!
В эти дни мы провожаем 2012-й год и 

встречаем новый — 2013-й! Это время осо
бых надежд и планов, о которых каждый из 

нас думает под бой новогодних курантов! И нет 
людей, которые бы ни пожелали себе и своим близ

ким здоровья, удачи, счастья и достатка! Пусть все это 
сопровождает нас в 2013-м году!

Если мы будем по-настоящему любить наш край, 
нашу Родину, будем много и честно трудиться, то мы 
обязательно сделаем наш дом, наш родной Север еще 
более теплым и уютным!

С праздником вас, дорогие друзья! С Новым годом!
М. Ковтун,

губернатор Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2013-м годом!

Любимые всеми новогодние праздники символизируют преем
ственность и прочность традиций, являются преддверием нового 
этапа жизни. Новый год объединяет нас и приходит в каждый дом, 
в каждую семью вместе с нарядной елкой, щедрым застольем, 
яркими фейерверками и с особой атмосферой светлой радости. 
Встречая Новый год под торжественный бой кремлевских куран
тов, мы чувствуем единение со своими друзьями, коллегами, се
мьей и со всей страной. Пусть эти праздничные минуты единения 
напоминают нам о том, что вместе мы — сила, которая может вер
шить великие дела, достойно преодолевать трудности и правиль
но строить жизнь.

Уходящий год был соткан из множества знаменательных собы
тий и повседневных житейских проблем. Несмотря на сложности, в 
нашем муниципальном образовании за прошедший год сделано не
мало для того, чтобы жителям жилось комфортнее и уютнее.

Впереди у нас — много планов, и есть полная уверенность, что 
мы с ними справимся. Залог тому — наше замечательное город
ское сообщество, наша единая, дружная семья оленегорцев!

Новый год — это семейный праздник, и поэтому в канун Нового 
года желаем всем жителям муниципального образования семейно
го счастья и тепла. Пусть Новый год оправдает самые добрые на
дежды, принесет мир, здоровье и благополучие в каждую семью, а 
желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся!

С Новым 2013-м годом, дорогие земляки!

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

(домственной территорией;
М. Падерин, 

,седатель совета депутатов 
г. Оленегорска 

венной территорией.

Займы стали дешевле!

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

С 01 декабря 2012г. по 51 января 2013г. договоры займас вновь вступившими в Кооператив пайщиками заключаются на льготных условиях, действующих для пайщиков повторно заключающих договоры займа.
Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы до 1 мш. руб. на epos от 1 до 60 мес. выдаются m  приобретение автомобиля.

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

Лучшие связи - человеческие
Залогом успеха любой компании является единство понимания роли и задач внутренних 

коммуникаций. С 13 по 20 декабря в Управлении прошли тренинги для линейных руководи
телей "Олкона". Мастера, начальники участков и лабораторий, представители дирекций 
—  юридической, финансовой, по персоналу, помощники руководителей, ответственные за 
коммуникации  —  всего 43 человека смогли узнать секреты эффективной коммуникации.

Тренинги вели бизнес-тренеры Анна Паринова и Яна Баба
нина. Двухдневные тренинги для каждой из групп были нацелены 
на освоение или развитие у участников навыков межличностного 
общения, публичных выступлений, командной и групповой рабо
ты. Были подробно рассмотрены цели и задачи, уровни и каналы 
внутренних коммуникаций компании «Северсталь».

Одним из заданий тренинга второго дня было убедить при
сутствующих, почему соблюдать стандарты коммуникаций ком
пании "Северсталь" выгодно. Участники разделились на четыре 
команды. Немного посовещавшись, каждая из них попыталась 
убедительней остальных ответить на поставленный вопрос. По
беда досталась четвертой команде, где менеджер по обучению 
и развитию персонала Татьяна Владыка сравнила стандарты 
коммуникаций с конституцией государства. Такой понятный для 
всех пример стал решающим аргументом в пользу команды. По 
окончании работы первой группы бизнес-тренер Анна Паринова 
пожелала присутствующим не забывать, что навыки правильных 
коммуникаций не менее важны, чем знание производства.

Навыки публичных выступлений участникам второй группы 
пришлось осваивать перед видеокамерой. После чего все вме
сте просматривали запись и разбирали достоинства и недостат
ки каждого «оратора». Волнуясь, выступали с речами на темы, 
которые сами выбирали для подготовки. И в результате трениро
вочное выступление вызвало у участников настоящий нетренин

говый интерес. Сотрудники разных подразделений обменялись 
полезными друг для друга новостями через свои выступления. 
Стремление к обучению было столь сильным, что даже при от
сутствии света в аудитории группа, не прерываясь, продолжала 
работать.

В третьей группе участники сосредоточились на предстоящих 
всем руководителям беседах с сотрудниками о системе целепо- 
лагания в компании. Нашли разные подходы к выступлениям: 
через метафоры, через конкретные производственные примеры. 
Осваивали отличные решения, как простым языком рассказать 
сотрудникам о корпоративных целях, как пояснить сложные тер
мины в структуре их мотивации, как показать вклад каждого со
трудника в благосостояние компании — на примерах каждоднев
ных рабочих действий.

Удивительным для многих оказалось, что для того, чтобы 
стать хорошим оратором, не обязательно иметь дар — этому мо
жет научиться каждый. Нужно правильно и гибко использовать 
технологии, которые даются в корпоративных тренингах и, конеч
но, практиковаться. Участники приводили примеры того, как они 
наблюдают успех знакомых и руководителей, которым благода
ря обучению и тренировкам удалось достичь мастерства в обще
нии и выступлениях за непродолжительное время.

«В целом тренинг мне очень понравился. Я получила уни
кальную возможность посмотреть на свое выступление со 
стороны. Это было очень полезно. Все, что мы здесь услы
шали, пригодится в нашей дальнейшей работе: как правильно 
вести диалог, чтобы добиться нужного результата. Как пра
вильно говорить и делать, чтобы склонить человека к своей 
точке зрения. Большое спасибо тренеру Анне Париновой», — 
специалист ДОФ Елена Кириллова.

«Благодаря тренингу я для себя раскрыл понятие обрат
ной связи. Увидел свои ошибки. Теперь я точно знаю, что хо
рошо говорить может каждый, нужно только немного потре
нироваться. А учиться общаться с людьми необходимо всем, 
ведь на производстве при большой загруженности порой нет 
времени что-то долго доказывать и объяснять», — горный ма
стер ГУ Александр Жуков.

«Очень полезное обучение, очень качественная работа тре
нера. Не часто за столь короткий промежуток времени можно 
получить столько полезной информации и тут же в режиме 
online отработать на практике. Яна Бабанина — на 150% про
центов довела полезную информацию до участников тренин
га», — начальник отдела трудового права юридической службы 
Федор Тихомиров.

СпартакиадаВолейбольная сага
Недаром говорится, что 

в волейболе не выигрывает 
явный лидер, выигрывает 
команда. Лучшие мастера 
вольного мяча комбината на 
третьем этапе продолжаю
щейся Спартакиады ОАО 
«Олкон» на протяжении двух 
дней выясняли спортивные 
отношения на фоне сетки и 
мороза за окном.

59 работников семи струк
турных подразделений ком
бината продемонстрировали 
азарт и волю к победе, а побе
дители могли быть самые нео
жиданные. Кому-то явно вез
ло, на стороне других сыграла 
сплоченность команды и тер
пение. В финале встретились 
команды Горного управления 
и Ремонтного управления, и 
фортуна была на стороне пер

вых. Бронзу уверенно взяла 
команда управления комби
ната, оставив без медалей и 
кубка команду Оленегорского 
подземного рудника.

Итак, соревнования по 
волейболу позади, но спар
такиада «Олкона» продол
жается. После трех турниров 
расположение участвующих 
в соревнованиях подразде
лений выглядит следующим 
образом: ГУ — 38 очков, 
ОПР — 35, Управление ком
бината — 28, ДОФ — 23, 
ЦКиТЛ — 21, ТУ — 20, РУ
— 13, ЦППиСХ — 5. Сле
дующие соревнования — по 
бадминтону (3 участника от 
подразделения) — состоятся 
18-20 января, следом турнир 
по дартсу (5 участников) — 
26 января.

С Новым годом!

Дорогие мои оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2013-м годом и светлым празд

ником Рождества Христова! От всей души желаю, чтобы эти праздни
ки принесли вам много радости, счастья, исполнения ваших желаний! 
Удача и успех, надежда и верность, доброта и взаимопонимание, лю
бовь и семейное благополучие не оставят вас на весь Новый год!

С уважением,
Н. Максимова, заместитель председателя Мурманской областной думы.

Друзья, вот и наступает 
Новый 2013-й год!

И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! 
Каждый, независимо от возраста, профессии, пола — каждый ве
рит в чудо. Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще те
плее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти последние пред
новогодние минуты желаем вам здорового оптимизма и веры в 
лучшее. Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро 
и надеяться на завтрашний день. Под бой курантов загадайте 
желание, и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здо
ровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачи
ваемой, пусть счастье поселится в наших домах! С Новым годом 
Змеи!
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.

^

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города! 
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники для всех людей — самые радостные и любимые дни. Они дарят нам ощущение чуда, 

новые надежды и веру в то, что сбудутся самые заветные мечты и желания. В эти предпраздничные дни мы 
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть Новый 2013-й год принесет в каждый дом, 
в каждую семью любовь и счастье, подарит радость жизни, мир и благополучие. Пусть в старом году останутся 
все невзгоды, а все хорошее получит продолжение в году наступающем.

В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими, любимыми и дорогими нам людьми. Мы 
внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это будет не только 
в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда! И тогда каждый будет окружен любовью, теплотой и заботой, а этого 
так порой не хватает нам!

В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, достатка и благополучия. Всего вам 
наилучшего, самого радостного и самого светлого в Новом 2013-м году!

С наилучшими пожеланиями, 
Н. Ведищева, депутат Мурманской областной думы.

С наступающим Новым годом и 
Рождеством поздравляем всех 

оленегорцев!
Пусть Новый год откроется для вас как новая увлекательная 

книга — добрая и светлая, полная удивительных и радостных 
моментов. Пусть в этом году будут мир, здоровье и благополу
чие, удача и успех, счастье для вас и ваших близких, пусть укре
пятся вера и надежда, а желания исполняются!

Для всех наших земляков — читателей и не-читателей, 
друзей, коллег — в будущем году по-прежнему распахнуты 
двери всех библиотек, а все книги — открыты. Рады видеть 
вас в Новом году!

От лица коллектива библиотек Оленегорской ЦБС,
Н. Малашенко,

директор МУК «ЦБС», зам. председателя городского совета
депутатов.

Уважаемые коллеги! 
Комитет по образованию поздравляет вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

С новогодними праздниками всегда связаны надежды на позитивные перемены, исполнение желаний. Пусть 
2013-й год станет для вас светлым, добрым и радостным! Примите искренние пожелания вдохновения и творческих 
находок, профессиональных успехов, крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Л. Заякина,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска.

Уважаемые оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много событий, которые дали нам уникальный опыт. 
Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, неудачи — научили не опускать руки.

Желаю, чтобы каждый день будущего года открывал новые перспективы, а рядом всегда были хорошие 
друзья. Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях!

О. Гаврилкина,
начальник юридического отдела администрации города.

Уважаемые оленегорцы!

LLj

Успешно преодолена черта конца света, предрекаемая древним календарем Майя, а, следовательно, жизнь про
должается! А раз так, то каждому из нас надо много сделать, осуществить заветные желания, достичь определенных 

I  успехов в работе, жизни. В этой связи мы желаем каждому жителю нашего славного города Оленегорска в наступаю
щем Новом году здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, тепла в каждом доме и в душах каждого из нас. 
В наступающем Новом году — году Черной Водяной Змеи, — всем жителям города, в решении любых жизненных про
блем — желаем мудрости, присущей этой рептилии! С Новым 2013-м годом!

Отдел по мобилизационной работе администрации города.

----- А - .А .Д
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Актуально

Марина Ковтун: 
«Социальная политика

наш приоритет»
По многолетней традиции накануне Нового года, 21 декабря, 

глава Мурманской области на итоговой пресс-конференции рас
сказывает журналистам о проделанной работе. Марина Ковтун в 
должности губернатора делала это впервые. Встреча с журнали
стами продолжалась почти два часа, за это время глава региона 
ответила на более чем два десятка вопросов, нашлось место и 
серьезным проблемам, и забавным откровениям.

О  ДОХОДАХ 
НАСЕЛЕНИЯ

— Главное для нас — благополучие се
верян. Мы переломили плохую тенденцию 
падения доходов населения. В этом году 
средние доходы жителей области составля
ют 26 тысяч рублей на человека. Это на две 
тысячи больше, чем в прошлом году. Сред
ний размер заработной платы в регионе со
ставляет 34 621 рубль, что выше уровня 
2011 года более чем на 12 %. Размер мини
мальной заработной платы тоже превысил 
уровень прошлого года более чем на 15 % 
и составил 9 тысяч 112 рублей. Это самый 
высокий показатель в Северо-Западном 
Федеральном округе.

О б экономике
— Для экономики региона важно отме

тить начало реализации проекта мурман
ского транспортного узла, подписание до
говора с «Ространсмодернизацией» и ООО 
«Лавна». Кроме того, в этом году был от
крыт ГОК «Олений ручей» и уже выпу
стил миллионную тонну руды. И стоит ска
зать, что он зарегистрировался как налого
плательщик в Мурманской области. Сей
час многих волнует тема консолидирован
ных налоговых групп, т. е. крупные компа
нии отчисляют налог на прибыль не по ме
сту регистрации и нахождения предприя
тия, а в том регионе, где ведется основная 
деятельность. Это право предприятий. Но 
это не значит уход налогоплательщиков из 
Мурманской области. Это значит перерас
пределение налоговых поступлений в за
висимости от капитализации предприятий, 
там, где расположены основные активы.

Сразу предвосхищу ваш вопрос по Оле
негорскому ГОКу, который вошел в консо
лидированную налоговую группу и нало
ги на прибыль теперь поступают не в мур
манскую казну, а в Череповец, где распо
ложены основные активы «Северстали». 
Мы констатировали потери, но преимуще
ственно это были потери от налога на при
быль. Сталь — инвестиционный продукт, 
и если в мире наблюдается кризис или де
прессия, то, конечно, стали приобретается 
меньше, налоги падают. И здесь, большей 
частью, более 600 млн. рублей, это как раз 
падение налога на прибыль от Оленегор
ского ГОКа.

Мы встречались с владельцем «Север
стали» Алексеем Мордашовым, обсужда
ли проблему. Будет подготовлено согла
шение, где будут прописаны обязательства 
«Северстали» перед муниципалитетом. А 
что касается понижения уплаты налогов 
в дальнейшем, я еще раз говорю, «Олкон» 
никуда не ушел. Другое дело, что объек
тивно снижается количество поступлений 
в бюджет. И мы не можем обвинять пред
приятие. Мы не можем заставить платить 
больше или меньше налогов, предприятия

платят согласно налоговому кодексу. И эти 
предприятия, особенно крупные, они от
крыты. И они не могут недоплатить нало
ги, все делается по закону. Конечно, этот 
вопрос надо решать, у нас есть свои ры
чаги — мы, например, пересмотрели ка
дастровую оценку земли для промышлен
ных предприятий. И это может быть своего 
рода ответной мерой, и здесь кроются ре
зервы по увеличению налоговых поступле
ний в бюджет области.

Об объЕКТАХ 
Минобороны

— В течение года я трижды встреча
лась с экс-министром обороны Анатоли
ем Сердюковым по поводу передачи объ
ектов Минобороны. Сначала список вклю
чал 774 объекта, потом он увеличился до 
800, затем и до 1340. Сейчас, с вступлени
ем в должность нового министра обороны 
Сергея Шойгу, человека, который отвеча
ет за свои слова, у нас многое поменялось. 
Во-первых, этот процесс больше не педа
лируется, мы начали переговорный про
цесс. Чего удалось добиться? Многое было 
не предусмотрено в нормативной базе, на
пример, мера ответственности муниципа
литетов за принятые объекты. Мы выш
ли с предложением разработки необходи
мых документов в Министерстве оборо
ны, и сейчас готовится внесение попра
вок в существующие законы. Я думаю, те
перь процесс передачи объектов Минобо
роны пойдет более спокойно. Например, 
процесс передачи спорткомплекса «Аван
гард» от Минобороны в собственность му
ниципалитета Мурманска уже завершен, и 
комплекс открыт для посетителей. Сегод
ня для нас приоритетными являются объ
екты жилищно-коммунального хозяйства 
и детские садики. По последним нам уже 
удалось достичь договоренности: уведом
ления об увольнении сотрудников отозва
ны и с 1 января 2013 года сады не закроют
ся, воспитатели останутся на своих рабо
чих местах, а дети будут посещать учреж
дения. По этому вопросу я обращалась к 
Владимиру Владимировичу Путину, он дал 
резолюцию — нельзя детей оставлять без 
детских садов. Сейчас с Минобороны у нас 
рабочие отношения, и я не думаю, что во
люнтаристским образом Министерство бу
дет передавать свои объекты. Они тоже за
интересованы в сохранении спокойной си
туации в своих гарнизонах.

О  ДЕМогрАфИИ
— В этом году в Мурманской области 

появились на свет 7726 малышей, что на 
213 малышей больше, чем в 2011. Впервые 
за 19 лет рождаемость превысила смерт
ность, и естественный прирост за 10 ме
сяцев 2012 года составил 315 человек. Ко
нечно, это хорошая тенденция, но ее нуж
но закреплять. Для этого мы ввели допол

нительную меру поддержки для се' 
мей, где рождается третий и последу
ющий ребенок. Ежемесячно семьям 
выплачивается пособие в размере 
более девяти тысяч рублей. Что ка 
сается регионального материнско 
го капитала — сначала плани
ровали его выдавать через три 
года, но многодетным роди
телям деньги нужны намно
го раньше, поэтому мы наш
ли возможности региональ
ный капитал выдавать че
рез полтора года. Эти сред
ства можно использовать не 
только на обучение детей, 
но и на покупку необходимых товаров. Се
годня региональный материнский капитал 
составляет 100 тысяч рублей, с индекса
цией — 104 тысячи рублей. Я считаю эту 
меру поддержки самой действенной: мамы 
активно откликаются, принимают решение 
в пользу рождения детей. Более трех тысяч 
семей в регионе в этом году стали много
детными. Кроме того, семьи с тремя и бо
лее детьми получают земельные участки. 
Уже сегодня в Мончегорске получен пер
вый сертификат на земельный участок. Се
мьи рады осуществлению такой практики. 
Социальная политика, которую мы сегодня 
ведем, — наш приоритет.

О  Ж К Х
и теплоснабжении
— Важнейшая задача для властей всех 

уровней — это обеспечение бесперебойной 
деятельности в сфере ЖКХ и транспорта. В 
этом году нам впервые удалось на 100 % под
готовиться к зиме и занять 26-е место по стра
не. Это значительно лучше, чем в прошлом 
году. Благодаря напряженной работе в лет
нее время нам удалось обеспечить беспере
бойную работу котельных и вовремя войти в 
отопительный сезон. Впервые в этом году мы 
сделали прозрачной систему закупок топли
ва. Если в прошлом году закупочные цены до
стигали 16 и более тысяч за тонну мазута, то 
сейчас мы закупаем топливо по цене 10 ты
сяч 900 рублей. Мы ликвидировали все тене
вые схемы, всех перекупщиков, и сделали эту 
процедуру абсолютно открытой и справедли
вой. Паразитировать на жизни региона мы ни
кому не позволим и впредь. Это наша главная 
задача. При этом в тарифе на теплоснабже
ние для жителей учитывается стоимость то
плива от семи с половиной до восьми тысяч 
рублей. Наша цель — уложиться в этот кори
дор, тогда ни субсидии, ни дотации из област
ного бюджета больше не понадобятся. Конеч
но, это не уменьшает наших планов по гази
фикации региона. Мы будем переводить ряд 
котельных на использование газа, как топли
ва. Что не исключает использование и угля, и 
электрической энергии. Здесь важно идти по 
пути дифференциации. Мы много говорим о 
мазутозависимости, но мы не должны впасть 
в другую крайность, поскольку цены на газ 
тоже имеют свойство расти.

О  транспорте 
и дорогах

— Что касается результатов нашей ра
боты по транспорту — считаю важным воз
обновление движения пригородного поез
да Апатиты-Мурманск. Стабильно функци

онировала в этом году и морская социально 
значимая линия Мурманск — Островной — 
Чаваньга. В порту началась реконструкция 
пирса дальних линий, которую планируется 
завершить в 2014 году. Начали восстановле
ние областных дорожных предприятий, ко
торые были практически разрушены.

О  физкультуре 
и спорте

— Большое внимание уделялось и будет 
уделяться физкультуре и спорту. Мы много об 
этом говорили с министром спорта РФ Вита
лием Мутко, даже в федеральной целевой про
грамме развития спорта были учтены наши по
желания. В 2013 году начнется строительство 
лыжного стадиона в Апатитах, крытого катка 
в Мончегорске. В планах разработка проектно
сметной документации физкультурно
оздоровительных комплексов в Ловозерском и 
Терском районах, крытого катка в Заполярном.

О б интернете 
и социальных сетях

— Сейчас я, как губернатор, не мыслю сво
ей работы без использования интернета. К сло
ву сказать, у нас в Мурманской области 41% 
взрослого населения пользуется интернетом 
постоянно. Это часть нашей жизни. Я для себя 
считаю важным иметь обратную связь. Я мно
го информации получаю со своего персональ
ного сайта. За время работы ко мне поступи
ло более 150 обращений от граждан по самым 
различным темам, и простым, и сложным. Где- 
то люди размышляют, чаще жалуются. Если 
успеваю, сама даю ответы, если нет — гото
вят специалисты, но я лично отправляю со сво
его электронного адреса. Что касается соци
альных сетей, у меня нет возможности быть в 
«Facebook», я практически закрыла свою стра
ничку в «Одноклассниках». Оставила для себя 
только «Twitter», чтобы моментально получать 
информацию и быть в курсе событий.

О  праздновании 
Н ового года

— Где буду отмечать Новый год, пока не 
знаю. Рада буду возможности подышать све
жим воздухом, например, в Кировске. О но
вогоднем костюме тоже не задумывалась. 
Костюм Снегурочки — поздно, а Бабы Яги 
еще рановато. Хотелось бы в костюме Феи 
или Волшебницы встретить Новый год, но 
волшебство — это не категория госуправ- 
ления. Хорошо бы в костюме «бюджетной 
феи» — той, что рассчитывает только на ре
альность.

Екатерина МИНАКОВА.
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Наше интервью

— 2012 год в целом можно считать бла
гополучным для нашего города, несмотря на 
продолжающиеся кризисные явления в эконо
мике комбината и города, зависимой от нало
говых поступлений в бюджет.

Основной задачей в уходящем году было
— не допустить снижения достигнутого уровня 
жизнеобеспечения муниципального образова
ния, а по некоторым показателям — его улуч
шить. И нам это удалось.

Значительные сдвиги достигнуты в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Благода
ря переходу угольной котельной в управление 
муниципальному предприятию «Оленегорские 
тепловые сети» мы можем теперь контролиро
вать ситуацию с теплоснабжением в городе. 
Кроме того, в 2012-м году было заменено 960 
метров изношенных тепловых сетей, что так
же повысило надежность системы теплоснаб
жения города.

В уходящем году муниципалитет на усло
виях отбора лучших проектов получил грант 
из областного бюджета на модернизацию си
стемы уличного освещения в сумме порядка 
тридцати шести миллионов рублей. Реализа
ция мероприятий данного пилотного проекта 
позволит наконец-то решить давние пробле
мы с отсутствием освещения в районе ули
цы Южная, школы №4, Молодежного бульва
ра, улицы Мурманская, части Ленинградского 
проспекта с выходом к Мончегорскому шоссе.

Благодаря средствам, полученным муни
ципалитетом из федерального и областного 
бюджетов, удалось отремонтировать три мно
гоквартирных дома (ул. Бардина, 42, Ленин
градский пр., 11, Молодежный бульвар, 19). 
Кроме того, были заменены 13 лифтов в 8 до
мах, таким образом с учетом замененных ра
нее 26 лифтов — парк лифтового оборудова
ния значительно обновлен и модернизирован.

Тем не менее, в ЖКХ остается еще ряд се
рьезных проблем, таких как неплатежи управ
ляющих компаний поставщикам ресурсов. И

Мэрия-информ

Ура, каникулы!
В Оленегорске ведут работу лагеря дневного пребывания детей. Их участниками ста

ли двести тридцать юных горожан. На неделе прошла череда праздничных балов. Деле
гация оленегорцев побывала в Москве, чтобы принять участие в Общероссийской елке в 
Кремлевском дворце. Оленегорские школьники стали зрителями новогодних представле
ний в областном центре и посетили традиционные елки мэра. Для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в период каникул организована тематическая смена «Рож
дество в двух столицах» с посещением городов Москва и Санкт-Петербург. Группа детей 
отправится на отдых в лагерь «Гандвиг» (Кандалакшский район).

Болеем за Оленегорск
Оленегорск претендует на участие в федеральном проекте по размещению многофункцио

нальных культурных центров (МФКЦ) в малых городах России. Проект согласуется с государ
ственной культурной политикой и направлен на создание благоприятных условий для органи
зации полноценного разностороннего культурного досуга. Современный МФКЦ будет пред
ставлять собой архитектурный комплекс из нескольких зданий, предназначенных для различ
ных видов культурных занятий и находящихся в пределах одной рекреационной территории. 
В примерный состав МФКЦ входят комплексы — театрально-зрелищный, образовательный, 
физкультурно-оздоровительный, выставочный, медиа-комплекс, а также мини-гостиница. К 
участникам отбора выставлен ряд условий, в частности, возможность софинансирования с ис
пользованием механизма государственно-частного партнерства. Всего планируется запустить 
пять пилотных МФКЦ, один из них — в Мурманской области.

Начало. Продолжение на 15 -й стр.

В новый год -  
с новыми 
планами!

Завершается 2012-й год, по традиции в это время принято подво
дить итоги. Каким был этот год для нашего города, каковы результа
ты и планы на будущее? Краткие итоги подводит мэр города Олене
горска Денис Александрович ВОЛОДИН.

справиться со сложившейся ситуацией помо
жет активность самих жильцов. Горожане име
ют право контролировать целевое расходова
ние своих платежей, а также могут иницииро
вать переход на прямые платежи ресурсос
набжающим организациям. Если жители горо
да ответственно подойдут к решению данной 
проблемы, нам удастся изменить ситуацию в 
лучшую сторону.

Много сил и энергии было отдано дорогам, 
и именно с ними были связаны самые боль
шие волнения и переживания. Не все дороги и 
дворы, безусловно, удалось восстановить, но 
с учетом финансовых возможностей в 2012-м 
году отремонтированы дорожные покрытия на 
улицах Южная, Строительная, Мира, Барди
на, Космонавтов и других — в общей сложно
сти около 38 тысяч квадратных метров дорог. 
И это без учета ямочного ремонта практиче
ски всех улиц города Оленегорска и н.п. Высо
кий. Такого объема дорожно-ремонтных работ 
в Оленегорске не выполнялось за последние 
30 лет ни разу. Повысилась безопасность до
рожного движения в части установки техниче
ских средств регулирования — установлен 81 
новый дорожный знак, 13 искусственных до
рожных неровностей, в основном — в районах 
детских садов и школ. Приведены в соответ
ствие нормативным требованиям 29 пешеход
ных переходов (ул. Строительная, Мира, Бар
дина, Парковая, Молодежный бульвар, Юж
ная, Кирова).

Более миллиона рублей пришлось напра
вить на очистку городских территорий от не
санкционированных свалок мусора и крупно
габаритных отходов, просто заваливших город 
в 2012-м году.

В уходящем году возникла необходи
мость демонтажа старых аттракционов, у ко
торых уже давно закончился срок службы, но 
мы не хотим, чтобы эта площадь пустовала, и 
планируем в будущем провести конкурс про
ектов развития данной территории. Возмож

но, здесь будет построен новый парк аттрак
ционов с детским кафе и игровыми площад
ками. Кроме того, хотелось бы привести в по
рядок городской рынок, который пока, к сожа
лению, оставляет желать лучшего. Для этих 
целей также будет проведен конкурс проек
тов, где предприниматели смогут представить 
свое видение использования территории, ор
ганизации торговых площадей и сроки реали
зации.

Все нерешенные проблемы нашли отра
жение в планах на 2013-й год. Естественно, 
бюджет муниципалитета ограничен и его на 
все необходимое не хватает. А поскольку при
влечение средств из областных и федераль
ных источников возможно только на услови
ях участия и победы в конкурсных отборах, 
мы стараемся участвовать во всех програм
мах в интересах муниципалитета. На буду
щий год уже направлена заявка на получение 
двенадцати миллионов рублей из областно
го бюджета на замену ветхих участков тепло
трасс, готовим документы для получения суб
сидии на ремонт дорог в размере 8,2 млн. ру
блей. А для текущего ремонта дорог и улиц в 
2013-м году в общей сложности предусмотре
но 7,4 млн. рублей из средств местного бюд
жета. Планируем продолжение работ по тре
тьей резервной нитке водовода из средств об
ластного бюджета. Кроме того, в новом году 
мы намерены приобрести и установить дет
ское игровое оборудование. Сейчас нами ве
дутся переговоры с руководством торгового 
дома «ЕвроНорд» по вопросу приобретения 
и монтажа уличных спортивных тренажеров 
для подростков. Надеемся, что новый спор
тивный городок порадует оленегорцев уже в 
2013-м году.

Также хочу поделиться планами на пер
спективу и определенными ожиданиями — 
сейчас муниципалитет формирует заявку 
на строительство в городе образовательно
развлекательного центра, который будет 
включать в себя современный кинотеатр, те
атральные подмостки, библиотеку, развлека

тельный и спортивный комплексы для детей и 
подростков. Таких центров будет всего пять в 
России, и один из них — в Мурманской обла
сти. Пока мы первый муниципалитет, который 
предоставил схему и необходимые документы 
для оформления заявки, и мы надеемся, что 
Оленегорску удастся выиграть конкурс и в го
роде появится современный досуговый центр.

Хочу отметить, что в преддверии ново
годних праздников мы старались особое вни
мание уделить оформлению города. Уже си
яет огнями центральная елка, зажглись огни 
в сквере Ленинградского проспекта. Особую 
гордость для города представляет украшен
ная по-новогоднему центральная площадь, 
стела и здание управления ОАО «Олкон». 
Впервые по-новогоднему украшены ул. Со
ветская, Комсомола, площадь у Дворца куль
туры в старой части города. В дополнение к 
традиционной елке, огнями украшены приле
гающие деревья, опоры уличного освещения
— современными световыми консолями. А в 
новогоднюю ночь небо надо городом украсят 
огни праздничного фейерверка, так понравив
шегося горожанам в прошлом году.

Мы очень хотели создать для жителей го
рода атмосферу праздника и надеемся, что у 
нас это получилось. Новый год — это замеча
тельный семейный праздник, и я верю, что он 
принесет в дома оленегорцев удачу и доста
ток, а в семьи — любовь и взаимопонимание. 
Уходящий год был непростым. Но многое нам 
удалось сделать совместными усилиями. В 
будущем году мы продолжим начатое и, убеж
ден, что вместе мы сможем сделать наш го
род еще красивее и уютнее. Добрым словом 
вспомним старый год и с уверенностью и ра
достью взглянем в год новый! Пусть он всем 
нам подарит счастье, будет спокойным и до
брым, пусть принесет много приятных и ярких 
моментов. Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, приятных встреч и радостных 
событий в новом году!

Екатерина МИНАКОВА.

Публичные слушания

Благоустройство по правилам
Двадцать четвертого декабря в городской администрации состо

ялись публичные слушания по проекту правил благоустройства го
родского округа г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Свод правил устанавливает единые нор
мы и требования в сфере благоустройства, 
определяет порядок содержания городских 
территорий. С основным докладом высту
пила заместитель начальника Управления 
городского хозяйства г. Оленегорска Ната
лья Кузьмина, которая ознакомила слушате
лей с основными пунктами правил благоу
стройства. Внимание акцентировалось на 
элементы благоустройства территории, тре
бования к доступности окружающей среды, 
содержание зеленых насаждений, организа
цию уборки территорий общего пользова
ния и другие вопросы.

По ряду положений возникли дискус
сии. В целом, участники слушаний назва
ли документ «хорошим и необходимым». С 
учетом внесенных предложений проект был 
единогласно одобрен и рекомендован к при
нятию городским советом депутатов.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

__________
■ Н. Ку зьмина.
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Примите поздравления!

Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить вас 

с наступающим Новым годом!
Уходящий год получился непростым, но мы, в целом, справились со 

стоящими перед нами задачами. И в этом заслуга каждого работника 
«Северстали».

Большое спасибо за ваш труд, самоотдачу, приверженность общему 
делу, которые и позволили нам достичь поставленных целей в 2012 году. 
Наверняка грядущий год окажется годом сложным, он потребует от нас всех 
больших усилий, работы предстоит очень много. Но у нас есть огромное 
преимущество —  наша культура, наши ценности, наши люди. Нам предстоит 
много трудиться в 2013-м году, чтобы повысить уровень безопасности труда 
и промышленной безопасности, снизить издержки, повысить качество 
продукции. И самое главное —  обеспечить лучший уровень обслуживания 
наших клиентов.

Для нас всех очень важно хорошо встретить Новый год. Искренне желаю 
вам встретить его весело и радостно, чтобы зарядиться энергией для 
достойной жизни, плодотворного труда и поддержки... От всей души желаю 
вам счастья, удачи, добра —  всего наилучшего в наступающем 2013-м году!

С праздником, с Новым годом!
Алексей Мордашов, 

генеральный директор ОАО «Северсталь».

Конкурс продолжается

Урожайный месяц

Работники предприятий «Северсталь Ресурса» в ноябре опять-таки поставили 
«идейный рекорд». За месяц подали 251 идею: на 75 больше, чем в октябре. В «Вор
кутауголь» работники подали 38 идей (36 в октябре), в «Карельском окатыше»  —  

142 (67), в «Олконе» - 71 (73).
Каждая «здравая идея» в этом году и, как уже стало известно, и в будущем —  это шанс выиграть ав

томобиль в новогоднем розыгрыше. Но самое главное —  это реальная возможность каждого предприятия 
получить выигрыш в производстве, в безопасности труда, в социальных программах. В конечном итоге все 
идеи направлены на то, чтобы повысить эффективность деятельности как отдельно взятого работника, так 
и компании в целом.

Больше идей —  больше шансов на успех! Есть идея —  добро пожаловать!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Оленегорского 

горно-обогатительного комбината 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 

с замечательными праздниками — 
Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году «Ол
кон» вписал в историю 
горно-добывающей отрас
ли несколько знаковых со
бытий. На комбинате вы
работана 250-миллионная 
тонна железорудного кон
центрата с момента созда
ния предприятия. Запущен 
в эксплуатацию новый ка
рьер на участке Восточ
ный. Завершена реализа
ция основных этапов про
екта по внедрению техно
логии тонкого грохочения. 
Дан старт таким крупным 
инвестиционным проектам 
как реконструкция участка 

сушки концентрата и строительство крутонаклонного конвейера 
— проектам, которые не имеют аналогов в истории комбината.

Мы успешно работали над эффективным изменением органи
зационной структуры предприятия и системы управления трудо
выми ресурсами. Продолжали мощнейшее техническое перевоо
ружение и модернизацию оборудования. Эти достижения убеди
тельно свидетельствуют, что «Олкон» выполняет все намеченные 
планы и уверенно движется к своей главной цели — лидерству в 
отрасли в составе международной горно-металлургической компа
нии «Северсталь».

В наступающем 2013-м году реализация стратегических про
ектов компании будет продолжена. Убежден, что коллектив «Ол
кона» достойно справится со всеми поставленными задачами. 
«Олкон» провожает 2012-й год с чувством гордости за проделан
ную работу.

Уважаемые коллеги! Искренне благодарю всех вас за достой
ный вклад в развитие комбината. Желаю, чтобы наступающий год 
был счастливым, плодотворным, принес осуществление наме
ченных планов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Александр Попов, 
генеральный директор ОАО «Олкон».

ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

мятный адрес
‘Увещаемый Александр Николаевич,

■работнику, открытого акционерного общества «Олкон», 
дорогие друзья!

От лица Правительства Мурманской области и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с новогодними праздниками!

ОАО «Олкон» уверенно вступает в 2013 год. Оленегорский (ГО?С 
остается одним из крупнейших, и, что особенно важно, самых стабильных, 
промышленных предприятий Мурманской области. Активная модернизация 
производства, разведка новых объектов сырьевой базы, вдумчивая 
экологическая и социальная политика -  всё это показатели крепкого 
здоровья компании. Именно такого нерушимого здоровья хочется пожелать 
«Олкону» в наступающем году.

Успех вашего предприятия вселяет в сердца тысяч северян — 
работников ТО%а и жителей Оленегорска -  веру в завтрашний день, а это 
достижение, ценность которого не выразить в цифрах

От всей души желаю вам, друзья, в новом году здоровья, счастья, 
радости и исполнения всехжеланий, а ОАО «Олкон» - процветания, развития, 
реализации планов и новыхпроизводственныхпобед!

С уважением,

Губернатор 
Мурманской области М.Ф. Крвтун
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Доска почета
За вклад в развитие промышленности 

наградить Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Российской 

Федерации работников горного управления
Николая Васильевича Вино

градова — водителя автомобиля 
всех типов и грузоподъемности; 
Александра Никитовича Коро- 
бань — водителя автомобиля всех 
типов и грузоподъемности; Андрея

Анатольевича Кочешкова — во
дителя автомобиля всех типов и 
грузоподъемности; Захара Алек
сандровича Малеванчук — во
дителя автомобиля всех типов и 
грузоподъемности.

За победу в конкурсе "Зимняя фантазия" в 2012 году 
наградить дипломом ОАО "Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат" и денежной премией в размере 50000 рублей 
коллективы горного управления 

и дробильно-обогатительной фабрики.

За победу в конкурсе "Лучший социально-бытовой объект" 
в 2012 году наградить дипломом ОАО "Оленегорский горно

обогатительный комбинат" и денежной премией в размере 50000 
рублей коллектив цеха контроля и технических лабораторий.

За победу в конкурсе "Лучший цех 2012 года" 
наградить дипломом ОАО "Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат" и денежной премией в размере 100000 рублей 
коллектив Оленегорского подземного рудника.

За добросовестное отношение к труду, 
профессиональное исполнение должностных обязанностей 

наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" с выплатой денежной 
премии С.О. Хвороща — водителя автомобиля всех типов и 

грузоподъемности.

Отличились
ЛучшАя смена Р емонтного 

УПРАВЛЕНИЯ в ДЕКАбрЕ
Участок ремонта горного обо

рудования начальник участка П.И. 
Кочетков:

Мастер смены по ремонту гор
ного оборудования Вячеслав Ива
нович Щербаков;

Электрослесарь дежурный по 
ремонту горного оборудования 
Александр Евгеньевич Дорофеев;

Электрослесарь дежурный по 
ремонту горного оборудования 
Геннадий Александрович Кукин.

Участок ремонта бурового 
оборудования начальник участка 
В.В. Яценко:

Слесарь дежурный и по ремон
ту оборудования, бригадир Андрей 
Евгеньевич Никитин;

Слесарь дежурный и по ремон
ту оборудования Алексей Михай
лович Мещанов;

Слесарь-ремонтник горного 
оборудования Сергей Михайло
вич Серов.

Корпоративный праздник

В новый год с новыми идеями
Чтобы блюдо не 

приедалось — надо удив
лять. Вряд ли гости ново
годнего вечера во Дворце 
культуры ОАО «Олкон» 
могли предугадать, ка
ким добрым, необычным 
праздником окажется 
представление. Интрига 
сохранялась до послед
него момента.

Чествование лучших 
работников и подразде
лений комбината в ходе 
корпоративного новогод
него праздника — обяза
тельный атрибут итого
вых встреч. Поздравить 
«Олкон» пожаловали как 
его руководители, так и 
первые лица Оленегорска и области. С отличными ре
зультатами и производственными успехами в этом не 
самом простом году предприятие поздравили министр 
экономического развития Мурманской области Сергей 
Агарков, глава города Оленегорска в подведомственной 
территорией Денис Володин.

Но самым необычным и творчески нестандартным 
получился сам новогодний вечер. Во-первых, ведущих 
на сцене было несколько. Во-вторых, отличилась моло
дежь комбината, которая в ответ на призыв не стеснять
ся и доказать, что она ответственная, талантливая и 
активная — смело поднялась на сцену и удивила гостей 
флэш-мобом. В третьих, в ударе в этот вечер были и 
творческие коллективы Дворца культуры, которые пока
зали свои самые лучшие номера. И не только на сцене, 
но и на других площадках — вообще весь Дворец пре
вратился на эти несколько часов в праздничный 
креативный клуб. Огненное шоу, вариации на 
тему царских приемов, лотереи, выбор предска
заний и живая музыка — все это завлекало и

Творческий коллектив 
Дворца культуры благодарит

Ганюшева В., Комар А.,Сероглазова К., Боро
дина Д., Лебедева С., Красникову А., Кунце- 
вича В., Алфимовых Владимира и Алексан
дра, Аюпова М., Дмитриева С., Швыдкова Д., 
Осиповых Татьяну и Людмилу, Смирнова Р., 
Ефремову Н., Степанову Ю., Афанасьеву И., 
Синеву Е., Струина М., Тимченко И., Исако
ву Г., Сорокину Я., Худякова Ю., Лысунову А., 
участников конкурса «Новогодний фреш», хо
реографический коллектив «Северяночка» п. 
Высокий - (руководитель И. Вишневская) за 
участие в новогоднем корпоративном вечере.

затягивало в праздничный 
водоворот. Снова удивили 
цеха комбината, которые 
уже после официальной 
части показали свои версии 
празднования Нового года
— тут и восточные ритуа
лы, и африканские пляски, 
и ковбойские скачки, и бра
зильский карнавал. На де
серт — продолжительный 
салют с фейерверками и 
запуск воздушных фонари
ков — на удачу, на счастье 
в Новом году.

Но! Во время новогод
него вечера разрешилась, 
пожалуй, главная интрига 
этого года. Прямо на сцене 
прошел финальный живой 

розыгрыш стимулирующей лотереи «Предложи улуч
шение — выиграй автомобиль!» Работники комбината 
на протяжении последних нескольких месяцев сумели 
подать почти двести идей, и у каждого автора был шанс 
стать обладателем авто. Вот маленькая девочка, вол
нуясь, вытягивает из лототрона шарик и... генеральный 
директор ОАО «Олкон» Александр Попов произносит 
имя победителя. Счастливчиком стал Сергей Казанцев, 
слесарь-электрик транспортного управления комбина
та. Вообще-то, Сергей за этот год подал девять идей, 
но в розыгрыше участвовало только две. А уже на сле
дующий день Сергей Казанцев впервые прикоснулся к 
своему призу: правда, ему еще предстоит учиться, что
бы самому водить «Тойоту-Короллу». Кстати, конкурс 
продолжится и в 2013-м году, а значит, через 12 месяцев 
кто-то тоже «обменяет» идею на автомобиль.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
16 декабря, ДОФ: "В киоске 

АБК-1 нет бумаги кто за этим 
должен следить?"

18 декабря, ДОФ: "В АБК-2 
установили терминал, а распеча
тать те же расчетные листы нет 
возможности, так как нет бума
ги. Когда аппарат будет работать 
со всеми функциями?"

В АБК-1, АБК-2 киоски само
обслуживания отключены (выш
ли из строя принтеры), заявка на 
ремонт специалистам отправлена. 
До разрешения вопроса расчет
ные листки будут выдаваться, как 
и прежде, на участках. (Е. Кирил
лова)

18 декабря, ГУ: "Когда будет 
работать парилка в женских ду
шевых на 3-м этаже?"

Парилка в женских душевых 
заработает 25 января. (С. Гнилиц- 
кий)

19 декабря, ГУ: "Почему во
дители, ведущие сборку АС КАТ, 
получают наряд на другие АС, 
которые находятся на ремонте, и 
их обрабатывают другие водите
ли? Хотя им за сборку еще идет 
повышенная премия".

Водители на сборке АС 
Caterpillar записываются в общий

журнал выдачи наряд-заданий, это 
является обязательным условием 
положения о нарядной системе 
ОАО "Олкон", прошу автора по
дойти и еще раз ознакомиться с 
данным положением. Наряд на 
другие АС (ремонтные) они полу
чают для того, чтобы им выдали 
путевой лист, по которому табель
щик производит учет отработан
ных смен. Повышенная премия за 
сборку не идет, на водителей на 
сборке написано распоряжение об 
оплате труда не ниже среднего, 
чтобы убрать влияние сменности, 
так как сборка производится толь
ко в дневную смену. (Д. Губенко)

20 декабря, общая тема: "На 
корпоративный новогодний ве
чер все желающие попасть не 
смогут. Может, есть смысл пока
зать в записи награждение пере
довиков, культурную программу, 
выступление цехов?"

Корпоративный новогодний 
вечер был показан в программе 
новостей Оленегорского телевиде
ния. Кроме того, есть видеозапись 
праздника, с которой может ознако
миться любой желающий. Просьба 
обращаться в пресс-службу комби
ната к Д.В. Бородину, тел. 55-196 . 
(Е. Кучер)

20 декабря, общая тема: "По
чему бы 1 января не сделать об
щим выходным для всех работ
ников?"

Общий выходной — это пол
ная остановка производства по 
всей технологической цепочке. А 
это прямые и почти невосполни
мые потери продукции в объеме 
около 13 000 т концентрата. Плюс 
затраты, связанные с организаци
ей остановки и запуска в работу 
очень энергоемкого оборудования, 
что не сравнимо с вкл./откл. обыч
ного бытового прибора и высокий 
уровень риска аварийного выхода 
из работы оборудования в сезон 
отрицательных температур, осо
бенно систем гидротранспорта (во
доводы, пульпоповоды, системы 
карьерных водоотливов).

20 декабря, ГУ: "В Комсо
мольском карьере один насос, а 
в Оленегорском — четыре. Зар
плата одинаковая. Где доплата за 
расширенную зону? Или предо
ставьте нам автомобиль".

Доплата за расширенную зону 
производится из фонда руководи
теля цеха ежемесячно, по ходатай
ству начальника карьера. Зарплата 
у вас и у слесаря Комсомольского 
карьера может быть одинакова из-

за разного количества отработан
ных смен, а также вечерних и ноч
ных часов. (С. Гнилицкий)

20 декабря, ГУ: "Сдал в стир
ку спецодежду две недели назад. 
Начались морозы. На смену хожу 
без зимней куртки. На вопрос 
когда выдадут постиранное, по
лучил ответ, что еще и не увози
ли в стирку. Посодействуйте мне, 
не хочется на больничный".

Вашу спецодежду не увезли в 
стирку, поскольку она не подписа
на. Спецодежда на Кировогорском 
карьере сдается в стирку и при
нимается из нее еженедельно. Ве
дется строгий пофамильный учет. 
Обязательное условие — спецо
дежда должна быть подписана вла
дельцем (табельный номер). Не
подписанная спецодежда в стирку 
не сдается. В настоящий момент на 
пункте приема имеется 4 комплек
та такой "безымянной" спецодеж
ды. Все они принадлежат работни
кам бурового участка, и ожидают 
подписи своих хозяев. Без зимней 
куртки на работу ходить не надо
— у Вас есть второй комплект, ис
пользуйте его. (С. Гнилицкий)

20 декабря, ТУ: "Автобус 
Т265ЕО выходит на линию в не

исправном состоянии — нет ото
пления в салоне".

Отопители в количестве 10 
шт. для автобусов ПАЗ привезли 
21.12.12 г. На 29 декабря выпол
нена замена отопителей на тех ав
тобусах, на которых не работала 
печка. (Р Чередниченко)

21 декабря, ТУ: "Почему ав
тотранспортная служба некаче
ственно проводит ТО и обслужи
вание легковых автомобилей?"

Сообщите по данному вопро
су конкретные факты в смс-центр, 
либо лично начальнику АТС. (Р 
Чередниченко)

22 декабря, ДОФ: "В ККД 
ЦПТ комнатная температура! 
Оборудование в ККД ЦПТ не ре
монтируется. Все заваливает. Ко
пать невозможно, так как темпе
ратура в корпусе равна уличной! 
У нас уже все руки обморожены! 
Пожалейте людей! Провалился 
под лед на конвейере номер три. 
Я не расстроился, ведь все со
гласно ТБ!"

Срок закрытия крыши и восста
новления отопления — 30.12.2012 
г. 25 декабря будет установлен до
полнительный калорифер в галерее 
3-го конвейера. (Г. Гаджиев)
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Телепрограмма с 31 декабря по 6 января
Воскресенье, 6

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Летучая мышь». 
Х/ф.

07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин». М/ф.
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «После школы». (12+)
13.15 Новогодний «Ералаш».
13.45 «Один дома». Х/ф.
15.45 «Один дома-2». Х/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
19.00 «Минута славы» шагает по 

стране».
21.00 Время.
21.20 «Мой парень - Ангел». Х/ф.
23.00 Рождество Христово. Пря

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

01.00 «Святые ХХ века». Д/ф.
01.50 «Подлинная история жизни 

святой Матроны». Д/ф.
02.40 «Кадриль». Х/ф. (12+)
04.05 «Гений пустого места». Х/ф. 

(16+)

|Щ Щ Д З П  06.05 «Дождь в чу
жом городе». Х/ф. 

08.40, 11.15 «Высший пилотаж». 
Х/ф. (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25 «Рождественская «Песенка 

года».
13.50 «Маша и Медведь». М/ф.
14.10 «Однажды в Новый год». 

Х/ф. (12+)
16.00 «Кривое зеркало». (16+)
18.05 «Дела семейные». Х/ф. (12+)
20.20 «Варенька. И в горе, и в ра

дости». Х/ф. (12+)
23.00 Рождество Христово.
01.00 «Остров». Х/ф. (16+)
03.05 «Дирижер». Х/ф. (12+)
04.35 «Чудо». Х/ф. (16+)

ГТ71 05.45 «Агент националfa
il ! y l i ]  ной безопасности». (16+)

07.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Мультфильм. (0+)

09.05 «Еда без правил». (0+)
10.20 «Расписание судеб». (16+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Можно, я буду звать тебя 

мамой?». Х/ф. (12+)
15.15 «Прощай, «Макаров»!».(16+)
19.25 «Паутина». (16+)
23.15 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
01.15 «Рождественская встреча 

НТВ». (12+)
02.50 «Отражения». (16+)
03.20 «Масквичи». (16+)
04.00 «Секретная служба Его Ве

личества». (16+)

■J.lJHH-lga 06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.20 Мультфильмы.
12.00 «...На тему рождественской 

открытки».
12.30 «Неоконченная повесть». 

Х/ф.
14.05 Легенды мирового кино. Сер

гей Бондарчук.
14.35 «Думают ли птицы?». Д/ф.
15.30 «Дальше - тишина...».
18.00 «Фаина Раневская». Д/ф.
18.40 «Послушайте!».
19.30 «Песни любви». Концерт 

Олега Погудина.
20.20 «Инокиня». Д/ф.
21.20 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
22.35 «Лариса Шепитько». Д/ф.
23.15 «Крылья». Х/ф.
00.35 Балет «Щелкунчик».
01.55 Искатели. «Остров-призрак».
02.45 Мультфильм.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

^  i  «ТВ-21».
08.30 Телегазета ТВ-21.

09.00 «Снежные дорожки». М/ф. 
(0+)

09.15 «Том и Джерри». Комедий
ное шоу. (6+)

09.40 «Аладдин». М/ф. (6+)
11.20 «Возвращение Джафара. 

М/ф. (6+)
12.35 «Шрэк-2. М/ф. (12+)
14.20 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21.
16.30 «Кунг-фу панда». Рожде

ственская коллекция. М/ф. 
(6+)

19.20 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (6+)
21.00 «Кот в сапогах». М/ф. (6+)
22.40 «Кейт и Лео». Х/ф. (16+) 
00.55 «Крамер против Крамера».

Х/ф. (16+)

02.55 «Тот, кто меня бережет». 
Х/ф. (16+)

05.00 «Бумер. Фильм вто
рой». Х/ф. (16+)
06.10 «Хоттабыч». Х/ф. 
(16+)

07.45 «Вечерний Квартал». (16+)
09.30 «Против течения». (16+)
16.40 «Избранное». Концерт

М.Задорнова (16+)
19.30 «Особенности националь

ной охоты». Х/ф. (16+)
21.20 «Особенности националь

ной рыбалки». Х/ф. (16+)
23.05 «Особенности националь

ной политики». Х/ф. (16+)
00.40 «Особенности подледного 

лова». Х/ф. (16+)
01.50 «Жмурки». Х/ф. (16+)
03.30 «Золотая медуза». (16+)

07.00 «Биг Тайм 
Раш». (12+)
07.35 «Эй, Арнольд!».

(12+)
08.00 «Хор». (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 

49». (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)
09.05 Лотерея «Бинго». (16+)
09.25 «Женская лига». (16+)
09.50 «Первая Национальная ло

терея». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Комеди Клаб». (16+)
01.30 «Королева проклятых». Х/ф. 

(16+)
03.25 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 «Необъясн имо, но факт». 

(16+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Охотники за монстра

ми». (12+)

05.45 «Две сказки», «Коза- 
| ) дереза». М/ф.

06.05 «Детство в дикой 
природе». (6+)

07.10 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(12+)

08.55 Православная энциклопе
дия (12+)

09.25 «Новые похождения Кота в

сапогах». Х/ф.
10.50 «Хроники московского быта. 

Трубка счастья».
11.40 «Гараж». Х/ф.
13.40 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+)
14.30, 21.00 События.
14.45 «Арабские ночи». Х/ф. (12+)
16.00 «День города». (6+)
17.05 «Марли и я». Х/ф. (12+)
19.25, 21.20 «Рябины гроздья 

алые». Х/ф. (12+)
23.25 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф.
01.10 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+)
02.55 «Вся наша жизнь - еда!». 

Д/ф. (12+)
04.35 «Без обмана. Деньги за пол

часа». (16+)

Щ Щ у у  05.00, 02.00 «Моя 
планета».

07.00 «Моя рыбалка».
07.30 «Диалоги о рыбалке».
08.00 «Язь против еды».
08.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
09.10 «Страна спортивная».
09.40 «Железный орел 3» Х/ф. 

(16+)
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.00, 19.15 Вести-Спорт.
12.10 АвтоВести.
12.25, 01.20 Автоспорт. «Да

кар-2013».
12.55 «Полигон».
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нептунас».
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
16.50 Бобслей. Кубок мира.
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
19.25 «Планета футбола» Влади

мира Стогниенко.
19.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Мэнсфилд Таун» - «Ливер
пуль». Прямая трансляция.

21.55 Профессиональный бокс.
00.25 «Все, что движется».
01.30 «Русские байки. Кругосвет

ное путешествие» (16+)

06.00, 08.00, 05.00 Муль- 
перец тфильмы. (0+)

07.30 «Полезное утро».
(0+)

08.30 Мультфильм.
09.40 «Тайна третьей планеты».

М/ф. (0+)
10.30 «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф. (0+)
12.30 «Каламбур». (16+)
13.00 «Мистер Бин». (16+)
13.30 «Лунный гонщик». Х/ф. (16+)
16.00 «Только для ваших глаз». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Счастливый конец». (16+)
22.00 «Улетные животные». (16+)
23.00 «Секретный фарватер». (0+)

06.30 Мультфильмы.
10.00,18.30 «Сейчас».
10.10 «Собачье сердце». 
Х/ф. (16+)

12.55 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (12+)

14.20 «Новые приключения неуло
вимых». Х/ф. (12+)

15.55 «Корона Российской импе
рии, или Снова неулови
мые». Х/ф. (12+)

18.40 «Егерь». Х/ф. (16+)
20.55 «Настоятель». Х/ф. (16+)
23.00 Рождество Христово. Пря

мая трансляция из Казан
ского Кафедрального собо
ра. (12+)

02.00 «Легенды «Ретро FM». (16+)
04.10 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+)
05.35 «Персей». М/ф. (0+)

ж  06.00 Мультфильмы. (6+) 
|  |мир 07.45 «Садко». Х/ф. (6+)

09.15 «Экспериментато
ры». (6+)

09.30 «Любимые актеры». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

Содружества.
10.10 «Черный камень». Х/ф. (16+)
13.10 «Столицы в лицах». (12+)
13.40 «Провинциальные страсти». 

(16+)
16.10 «Личная жизнь доктора Се

ливановой». (16+)
18.00 «Слово за слово». (16+)
19.10 «Секреты раскрываются. 

Практическая магия». Д/ф. 
(12+)

20.10 «Клан Кеннеди». (16+)
22.25 «По поводу. С Богом!». Д/ф.

(12+)
23.10 Рождество Христово. Транс

ляция.
01.00 «Посылка с Марса». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Короли и капуста». (16+)

^  06.30, 07.00, 23.00 
Р  «Одна за всех». 

Лалмииний
07.30 «Звездная 

территория». (16+)
08.00 Полезное утро. (0+)
08.30 «Звездные истории». (16+)
09.20 «Али-Баба и 40 разбойни

ков». М/ф. (6+)
10.20 Красота требует! (16+)
11.20 «Каникулы строгого режи

ма». Х/ф. (16+)
13.35 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Знаменитые братья Бей

кер». Х/ф. (16+)
21.15 «Семь дней на Земле». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Ирония удачи». Х/ф. (16+)
01.20 «Семьянин». Х/ф. (12+)
03.40 «Я шагаю по Москве». Х/ф.

(0+)
05.10 «Обыкновенное чудо». Д/ф. 

(16+)
06.00 Города мира. (0+)

01.55, 10.30 «Дорож- 
Д Д Щ Э  ное приключение».

х/ф. (18+)
03.35 «Миссия невы

полнима 3». Х/ф. (18+)
06.45, 14.25 «Кроличья нора». Х/ф. 

(18+)
08.25, 16.05 «Соучастн и к». Х/ф.

(18+)
12.10 «Миссия невыполнима 3». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Байкеры». Х/ф. (18+)
20.00 «Пережить Рождество». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Игры разума». Х/ф. (18+) 
00.20 «И пришел паук». Х/ф. (1 8+)

А__ 06.00 «Анна на шее». Х/ф.
(12+)
07.45 «Ученик лекаря». 
Х/ф. (6+)

09.10 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (12+)

10.00, 13.15 «Заколдованный уча
сток». (12+)

13.00, 18.00 Новости.
15.15, 18.15 «Вечный зов». (12+)
00.05 «Сердца четырех». Х/ф. 

(12+)
01.50 «Четыре танкиста и собака». 

(12+)
05.10 «Новый Год на войне». Д/ф. 

(12+)

Планируем досуг

МУК ЦКиД «Полярная звезда»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

1 января
01-30 — театрализованное представление «Вместе встретим Новый год!»
02-00 — фейерверк.
02-00 - 05-30 — праздничная видеодискотека «Волшебство новогодней но1

Ж

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
1 января

02-00 - 05-30 — ночная дискотека в стиле «НЭП» («Новогодний энергичный праздник»).
5 января

14-00 — премьера спектакля театра «Ленинградский проспект» «Щелкунчик» (по мотивам сказки Э. 
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

5-6 января
Рождественская ярмарка-распродажа.

7 января
12-00 — рождественский утренник Воскресной школы Оленегорского прихода церкви прп. Димитрия 

Прилуцкого «Как-то раз под Рождество».
16-00 — праздничный концерт «Рождественские встречи». Торжественная церемония подведения итогов 

городского конкурса «Предприниматель 2012 года».
12 января

15-00 — спектакль театра «Ленинградский проспект» «Щелкунчик» (по мотивам сказки Э. Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король»).

МУС «Учебно-спортивный центр»
28-29 декабря (начало по положению) — Ледовый дворец спорта— новогодний турнир по хоккею среди 

младших юношей (2003-2004 г.р.).
28-30 декабря (начало по положению) — Дом физкультуры — чемпионат Мурманской области по 

настольному теннису среди взрослых.
30 декабря в 12 часов — лесопарк— новогодний спортивный праздник на лыжне «Призы Деда Мороза».
3-13 января в 17 и 20 часов — Ледовый дворец спорта — массовое катание на коньках.
5-6 января (начало по положению) — традиционный турнир по плаванию «Рождественские встречи».
12-13 января (начало по положению) — Дом физкультуры — новогодний турнир по волейболу среди 

девочек младшего возраста.
Пятница в 20 часов, суббота и воскресенье в 17 и 20 часов — Ледовый дворец спорта — массовое 

катание на коньках.
Вторник и четверг с 10 до 14 часов, пятница, суббота, воскресенье с 10 до 16 часов — лесопарк — 

массовое катание на лыжах.
В течение месяца (начало по положению) — Ледовый дворец спорта— чемпионат Мурманской области 

по хоккею среди юношеских команд.

Централизованная библиотечная
/% v  Лсистема

Центральная детская библиотека
28 декабря

12.00 — дискуссия-игра «Ура, каникулы! Безопасные приключения у новогодней 
елки».

3 января
В течение дня — День открытых дверей «В Новый год — с новой книжкой».
13.00 — праздник белых снежинок «Все кругом белым-бело, даже книжки 
замело».

4 января
14.00— встреча творческой группы любителей анимэ и манги «Портрет со 
знаком Зодиака».

5 января
12.00 — литературно-познавательный час «Зима — пора чудес»
13.00 — караван приключений «Зимушка-старушка, седая холодушка»

6 января
12.00 — виртуальное путешествие «Новый год шагает по планете».
14.00 — посиделки «Северные колядки».

8 января
12.00 — час игры «Новогодние истории».

Библиотека-филиал № 1 «Забота»
4 января

11.00 — праздничный вечер «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!» 
(история и традиции встречи Нового года).

В течение месяца 
Выставка новогодних открыток «Волшебная сказка Нового года».

Библиотека-филиал н.п. Высокий
29 декабря

11.00 — развлекательно-познавательная программа «Рождественское чудо».

Отдел обслуживания 
центральной городской библиотеки

3 января
12.00 — обзор женских журналов «Мир вашего дома».

5 января
14.00 — беседа-обзор у выставки «История рождественской и новогодней 
открытки».

6 января
11.00 — виртуальная экскурсия «Улицы нашего города».

9 января
11.00 — блиц-обзор «Зарубежный бестселлер».

1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 декабря 2012 г.



От всей души

7 Г Поздравляем
Наталью Александровну Картузову, Ната
лью Юрьевну Синявину, Александра Вита
льевича Косякевича, Ивана Александровича 
Комягина, Сергея Станиславовича Байкова 

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

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Игоря Шаталина, Сергея Павлова 

с днем рождения!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.

Коллектив Горного управления.

Поздравляем г
Марию Никитичну Погорелову, Владимира 
Александровича Игнатьева, Николая Евге
ньевича Ланкевич, Николая Васильевича Де
мьянова, Виктора Алексеевича Дробышева 

с днем рождения!
Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится!
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится.

Совет ОГОО

J
 "Ветераны труда ОАО "О лкон".

Поздравляем

Татьяну Александровну Трофимову, Гусамаддина 
Гусейнали Оглы Гаджиева, Дмитрия Владимировича 
Журбенко, Евгения Александровича Серебровского, 
Виктора Александровича Петрова, Дениса Владими
ровича Максименко, Надежду Михайловну Егорову, 
Петра Ивановича Куншина, Дмитрия Геннадьевича 
Красавина, Юрия Борисовича Смолякова, Любовь Вла

димировну Тарабанову, Олега Михайловича Кравчен
ко, Михаила Анатольевича Верещагина, Сергея Пав
ловича Борисова, Владимира Евгеньевича Лыскова 

с днем рождения!
Вас с днем рожденья поздравляя,
Мы вам желаем от души —
Огонь в себе не притушить 
И жить все так же, не сгорая.
Встречать людей хороших чаще 
И в жизненной суровой чаще 
Поляны счастья находить.

Коллектив ДОФ.

'Щ

Поздравляем
Елену Михайловну Дыкину

с юбилеем!
В юридической службе ОАО 

«Олкон» работает замечательный 
человек и грамотный специалист -  
Елена Михайловна Дыкина. 31 де
кабря она отмечает юбилей.

Свою трудовую деятельность на 
комбинате Елена Михайловна на
чала в 1989 году с цеха технологи
ческого транспорта, позже работала 
в ремонтно-строительном управле
нии, в бюро приватизации. С 2004 
года Елена Михайловна трудится в 
юридической службе главным спе
циалистом по корпоративной работе. 

Среди коллег и друзей Елена Михайловна пользуется за
служенным уважением за профессионализм и добросовестное 
отношение к работе, жизнерадостность и оптимизм, добрый 
нрав и щедрость души.

Поздравляем ее с днем рождения!
Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни рождения,
О которых можно и забыть.
С юбилеем!!! Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Радости, веселья и подарков,
Чтобы и дальше Вам во всем везло!

Юридическая служба ОАО «Олкон».

ж

Поздравляем с юбилеем 
Октябрину Николаевну Басалаеву!

Свое 85-летие Октябрина Николаевна отметит в 
кругу своих близких и друзей. За праздничным столом 
прозвучит немало добрых и теплых слов в ее адрес.

Практически вся ее жизнь связана с Оленегорском 
и комбинатом. Она приехала сюда в 1953 году и уез
жать никуда не собирается. Можно сказать, что город 
и комбинат выросли на ее глазах. Здесь появилась се
мья, выросли двое детей.

Работа в электроцехе, куда устроилась Октябрина 
Николаевна, захватила сразу. Коллектив электроцеха 
всегда был на передовых позициях не только в работе, 
но и в общественных делах. Неуемную энергию Октя
брины Николаевны, ее активность, неравнодушие к 
порученному делу заметило руководство цеха. Когда 
встал вопрос о назначении директора городского пионерского лагеря для детей 
работников комбината, то долго не размышляли и предложили эту должность 
Октябрине Николаевне. Позднее, как тогда говорили, с ростом благосостояния, 
лагерь стал выезжать на юг. И возглавляла его в течение многих лет по-прежнему 
Октябрина Николаевна.

По признанию бывших коллег, она всегда была и остается интересным чело
веком, к которому можно было обратиться за помощью, советом. Работа с детьми 
тоже подтвердила это: они ей доверяли, как доверяли и их родители.

Уважаемая Октябрина Николаевна, примите искренние поздравления с юби
лейной датой и пожелания всего самого наилучшего — крепкого здоровья, внима
ния близких, благополучия!

--------------------  Объявление ---------------------
Движение автобусов в выходные и праздничные дни (с 30.12.12г. 

по 08.01.13г.) будет осуществляться по расписанию выходных дней, 
будет пущен дополнительный автобус.

Служба безопасности

З и м ние игры  "ЗЕЛЕНОГО ЗМЕЯ1' . . .
Преждевременные новогод

ние праздники многих сбивают с 
толку, но чаще — с ног. 20 декабря 
в 21.20 в АБК-3 ДОФ при проходе 
турникета охранниками ЧОО "Скор
пион" был задержан слесарь по 
ремонту оборудования ЗАО "РЕМА- 
Кольсксервис" гр-н К по причине на
хождения в состоянии алкогольного 
опьянения. Представитель ЗАО по 
телефону пояснил, что других, трез
вых, у них нет. Гр-н К. был проверен 
в здравпункте ТУ (алкотестер пока
зал 0,83-0,88 промилле) и выдворен 
с промплощадки.

21 декабря в 20.00 у здания ар
хива охранниками был задержан в 
состоянии алкогольного опьянения 
инженер ООО "Спецэлектрострой" 
гр-н С., который, не дождавшись 
"конца света", решил идти через 
КПП-1. Проверка в здравпункте ТУ 
подтвердила наличие алкоголя (ал
котестер показал 0,73-0,77 промил

ле) у гр-на С., и он был отправлен 
отдыхать. А после этого лишен руко
водством ООО "Спецэлектрострой" 
премиальной надбавки за декабрь. В 
тот же день в 23.58 в АБК А/К Т и ДТ 
ГУ при проходе турникета был выяв
лен с признаками употребления ал
коголя машинист бульдозера гр-н Ю.

Проверка в здравпункте УАТ 
была не в пользу водителя (алкоте
стер показал 0,15-0,09 промилле), 
а в приемном покое ЦГБ и вовсе — 
0,06-0,03 промилле. Гр-н Ю. пояснил, 
что пил энергетические напитки, не 
спиртные... Но работать на комбина
те ему осталось до конца года.

25 декабря — опять «двойной 
праздник». В 09.10 в АБК-2 ДОФ при 
проходе турникета по причине на
хождения в состоянии алкогольного 
опьянения охранниками ЧОО "Скор
пион" был задержан плиточник ООО 
"Техкомплект" гр-н Д, который и в 
списках не значился.

— Объявления —

Проверка в здравпункте подтвер
дила опасения насчет опьянения гр- 
на Д. (алкотестер показал 0,44-0,38 
промилле) и он был удален с пром
площадки. А после и уволен руковод
ством ООО "Техкомплект" с работы. 
В 17.50 в АБК РУ также при проходе 
турникета охранниками ЧОО "Скор
пион" был задержан слесарь РУ гр-н 
Е, который был проверен в здравпун
кте и приемном покое ЦГБ. Заключе
ние: алкогольное опьянение. Гр-н Е. 
уволен с комбината.

26 декабря в 21.20 на дороге у 
ЦППиСХ охранниками были задер
жаны командированные из Архан
гельской области машинисты ХДВ, 
сопровождающие составы со щеб
нем со щебзавода. Гр-не Б. и В., при
няв "горячительное" в городе, шли 
отсыпаться в вагоне. Но получилось 
не очень: они были переданы наряду 
полиции и привлечены к администра
тивной ответственности.

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !

ПоздрдвляЕМ в а с  с н а с т у п а ю щ и м  Новым 2013-м  годом!
Согласно ст. 112 ТК РФ нерабочим праздничным днями в январе 2013 года являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 

и 8 января — Новогодние каникулы и 7 января — Рождество Христово.
Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1048 "О переносе выходных дней в 

2013 году" в связи с совпадением праздничных нерабочих дней 5 и 6 января с субботой и воскресе
ньем, а 23 февраля — с субботой, предусмотрен перенос выходных дней с субботы 5 января на четверг 
2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая и с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая.

Выходной день с субботы, 29 декабря 2012 г., переносится на понедельник, 31 декабря, продолжи
тельность работы в субботу, 29 декабря, уменьшается на один час.

Таким образом, нерабочие и праздничные дни 30 и 31 декабря 2012 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 
2013 года. 9 января, среда — рабочий день.

Удачных вам Новогодних праздников!
С уважением, 

Дирекция по персоналу.

------------------------------------ Память ------------------------------------
Выражаем сердечную благодарность ООО «АРКТИКПРОМСЕРВИС» и лично Белякову Денису, 

Васюнец Олегу, Яковлеву Анатолию, Боброву Сергею, Фатерину Владимиру, Михайлову Дмитрию, 
Полубатонову Александру, Чередниченко Руслану, всем друзьям, родным и близким за участие и 
организацию похорон

ЧУРИЛОВА Николая Александровича.
Семья Чуриловых.

■“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 декабря 2012 г. Ц
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Праздник

Новый год примчался 
к детям!

Новый год — это время чудес, потому в канун свет
лого праздника исполняются самые заветные желания. 
Дед Мороз спешит заглянуть во все уголки света, что
бы поздравить детей и доставить подарки. В минувшее 
воскресенье сказочный герой навестил ребят из школы- 
интерната и детского дома «Огонек» и своим эффект
ным появлением изменил представление о том, на чем 
передвигается зимний волшебник: традиционным са
ням, запряженным тройкой лошадей, и оленьей упряжке 
Дед Мороз предпочел современный снегоход.

Долгожданный гость прибыл не 
один, а в сопровождении верной спут
ницы Снегурочки и других персона
жей, в которых дети узнали давних 
друзей — байкеров. Для региональ
ной мото-братии дарить хорошее на
строение ребятам давно вошло в тра
дицию: без участия шефов не прохо
дят самые большие праздники. «Бай
керы со всей области постоянно 
поддерживают мероприятия, кото
рые проводятся в Оленегорске, при
чем как технические, так и органи
зованные специально для детей, — 
рассказал Анатолий Нестерович, ли
дер оленегорского байк-движения и 
педагог дополнительного образова
ния Центра внешкольной работы. — 
Ребятам нравится техника и обще
ние в мужской компании — приятно, 
что многих мотоциклистов они зна-

езжают сюда из байкерской среды, 
получают заряд энергии от детей».

Вот и сейчас, сменив лет
нюю резину на зимнюю — что «по- 
байкерски», видимо, означает пере
сесть с мотоциклов на снегоходы и 
квадроциклы — мотолюбители со
вместно с ЦВР и городским Советом 
активистов детских общественных 
объединений «Продвижение» устрои
ли настоящую шоу-программу. Дети с 
азартом окунулись в атмосферу спор
тивных соревнований и наряду с геро
ями сказочной свиты приняли участие 
в веселых конкурсах на лыжах и сне
гоступах, выстроились в новогодний 
хоровод вокруг елки и, конечно, ис
пытали в действии «снежных коней». 
Эстафету праздника приняли спек
такль для малышей и музыкальный 
салон, которые состоялись уже под 
крытыми сводами школы-интерната.

ют по именам и ждут конкретных 
людей. В свою очередь все, кто при-

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак.

Знай наших!

Награды за успехи
Путь к профессиональной деятельности у каж

дого свой. И хорошо, когда 15-летний подросток понима
ет, что чем раньше он соприкоснется с профессией (специ
альностью), тем интереснее будет ее освоение, тем глуб
же он осознает специфику своего будущего труда.

ей губернатора Мурманской области 
одаренным детям и учащейся моло
дежи за 2012/2013 учебный год.

Никите Гайнулину присуждена 
стипендия главы администрации г.

Студенты 4-го курса Оленегор-

■ Марк Васенин.

ского горнопромышленного коллед
жа Марк Васенин и Никита Гайнулин 
в 2009 г. начали обучение специаль
ности 140613 «Техническая эксплу
атация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического обо
рудования (по отраслям)», гор
ная промышленность. Приш
ли в колледж по окончании 9-го 
класса. Они друзья, учатся в 
одной группе, вместе осваива
ют нелегкие учебные дисципли
ны горно-электротехнического 
профиля, проходят професси
ональные (производственные) 
практики. Помогают друг дру
гу — но в чем-то и соперничают.

В 2012/2013 учебном году 
оба студента получили высокие 
награды — стипендии одарен
ным детям и учащейся моло
дежи — за высокие результа
ты обучения, участие в научно
исследовательской деятельно
сти, социальную активность.

Марк Васенин награжден 
стипендией Правительства 
Российской Федерации по име
ющим государственную аккре
дитацию основным профессио
нальным образовательным про

граммам среднего профессиональ
ного образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модер
низации и технологического разви
тия экономики РФ, а также стипенди-

■ Никита Гайнулин.

Оленегорск с подведомственной тер
риторией одаренным детям и уча
щейся молодежи за 2012/2013 учеб
ный год.

Предоставлено ОГПК.

Спасибо за волшебную сказку!

%  т

Выражаем огромную благодарность людям, которые создали чудесную сказку на центральной 
площади города. В воскресенье наши семьи и многие другие родители с детьми, бабушки с вну

ками весело проводили время возле красивых фигур и на горках, сооруженных из снега. Дети 
радовались, играли, разрумянились. Звонкий смех озарил площадку. А сколько снимков сде

лано со снежными фигурами и под «красными» деревцами возле здания управления комби
ната! Падал снег, на душе царили спокойствие и радость, а вокруг — красота! Взрослые 

и дети получили уйму положительных эмоций, общаясь друг с другом. Площадь сверка
ет, в центре великолепия — нарядная елка. Наши сердца наполняются счастьем: мы ви

дим заботу о детях, а они радуются празднику Нового года.
Спасибо вам, добрые люди, за то, что заботитесь о времяпрепровождении наших детей 

и создаете сказку для них и для всех жителей города. Поздравляем вас с Новым годом! Же
лаем здоровья и счастья. Спасибо за ваш труд.

С уважением,
семьи Лысовых, Лаврентьевых, Ткаченко 

и другие благодарные жители г. Оленегорска и п. Высокий.

Местное время. Постфактум

Д ек ад а  добра
С 3 по 10 декабря 2012-го года в отделении реабилитации ГОБУСОН «Оленегорский 

КЦСОН» прошла ежегодная декада инвалидов, посвященная Международному дню 
инвалидов. Основным направлением декады является социализация людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В рамках ее проведен ряд культурно
досуговых мероприятий.

Открыли декаду дети Цен
тра внешкольной работы под руко
водством педагога О. Лавреневой 
концертно-развлекательной програм
мой «На арене цирка» и получили от 
зрителей шквал аплодисментов, ова
ций. Особенно детей и взрослых по
разила дружелюбная Баба-яга, кото
рая по сценарию принесла праздник 
в отделение реабилитации. Это дей
ство закончилось сладкими подарка
ми.

Вечером состоялась встреча ро
дителей особых детей с сотрудника
ми МУК «ЦБС». Ю. Пойгина и М. Ге
расимова провели информационно
правовую беседу и обзор различных 
сайтов для инвалидов. Информация 
для наших родителей была своевре
менной и полезной. Встречи с сотруд
никами центральной библиотеки обе
щают быть систематическими.

4 декабря отделение реабилита
ции посетили коллективы МДЦ «По
лярная звезда» с развлекательной 
программой «Игровая карусель» под 
руководством М. Корягиной. Наши 
дети с удовольствием встретились

с героями мультфильмов и приняли 
участие в играх, предложенных ими. 
Дети выразили дружеские, теплые 
чувства героям 
и пригласили их 
дружить даль
ше.

5 декабря 
выступили кол
лективы Двор
ца культуры 
«Горняк», оча
ровав всех сво
ими танцами.
Вечером этого 
дня наши дети 
узнали много 
нового о созда
нии колоколов 
и колокольных 
звонах из вы
ступления со
трудника цен
тральной би
блиотеки О. Ги - 
древич.

6 декабря отделение посетили 
наши самые близкие друзья, готовые

в любую минуту протянуть руку по
мощи — это Л. Вельяминов, коллек
тив школы п. Протоки (директор шко-

лем Н. Оголевой. Они привезли по
дарки детям и присутствовали на 
спектакле «Муха-Цокотуха», кото
рый подготовили дети, сотрудники и 
молодые инвалиды отделения реа
билитации. Много положительных 
эмоций получили все участники это
го мероприятия, закончившегося ча
епитием с тортами.

7 декабря дети из детского дома

■ Участники мероприятий.
лы И. Маляревич) и коллектив женсо- 
вета в/ч 16605 во главе с председате

«Огонек» представили свою про
грамму перед благодарной аудито

рией отделения реабилитации.
Вечером 7 декабря нас посетила 

замечательная саамская поэтесса О. 
Перепелица. Она представила тра
диционный костюм, предметы культу
ры и быта саамского народа и прочла 
стихи собственного сочинения.

10 декабря В. Чудная. пришла с 
подарками для всех детей нашего от
деления от имени С. Санкова., прие
хавшего из г. Воронежа с медом соб
ственного производства. Каждому ре
бенку была передана баночка с этим 
замечательным и целебным продук
том.

Международный день инвалидов 
проводится в нашем от
делении для того, что
бы привлечь внимание 
общества к проблемам 
инвалидов, сделать их 
жизнь комфортнее и на
сыщеннее. Благодарим 
всех участников этой 
благотворительной де
кады, в том числе со
трудников, детей и их 
родителей школы № 4, 
детского сада № 13, ор
ганизовавших сбор и пе
редачу канцелярских то
варов и игрушек детям- 
инвалидам. За доброту, 
тепло и участие в жиз
ни несовершеннолетних 
и молодых инвалидов 
всем, принявшим уча
стие в декаде, низкий 
поклон.

Предоставлено 
Оленегорским КЦСОН.
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Восточный гороскоп

Что Ж дет нас в  го д
т ем ной В одяной Зм еи?

2013-й год, согласно восточной астрологии, пройдет под покровительством Черной Змеи. Новый год 
на Востоке принято праздновать в день второго новолуния, следующего после даты зимнего солнце
стояния. В зависимости от лунного календаря очередной год восточного календаря начинается в про
межутке дат от 21 января до 20 февраля. Год Черной Змеи, который приходит на смену Черному Драко
ну, продлится с 10 февраля 2013 года по 31 января 2013-го года. Что же ждать от Змеи, хозяйки 2013-го 
года, в соответствии с восточным гороскопом?

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).
Звездные влияния 2013-го года должны оказать стабилизирующее воз- 

[ действие на жизнь рожденных в год Крысы. Это произойдет во всех жиз
ненных сферах. К оценке любых событий Крыса будет подходить с практи
ческой точки зрения. Ей будет очень просто рассмотреть ситуацию со всех 
сторон, определить перспективность и принять единственно правильное 

решение. Правда, придется соизмерять свои возможности с тем обилием предложений, 
которые принесет год Змеи. Крысе захочется участвовать во всем, везде оставить свой 
след. Однако планетарные влияния таковы, что удачными станут только те дела и проек
ты, которые Крыса будет совершать в гармонии с собой и окружающим миром. К слову, 
ближний круг родных, друзей и знакомых поможет в этом. Крысе вовремя посоветуют, где 
следует прилагать усилия, а от чего лучше отказаться. Мнению близких людей в 2013-м 
году следует доверять.

ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
В 2013-м году у родившихся в год Тигра появится возможность по кусочкам со

брать свою жизнь в очень даже привлекательную картину. Правда, поначалу при
дется заниматься совсем уж мелкими и на первый взгляд незначительными де- 

1 лами. Это станет раздражать, но, в конце концов, Тигр поймет, что не все так 
просто, что именно из мелочей и будет выстроена лестница к достиже 
нию больших и важных целей. Собственно говоря, все это прои

ски Сатурна. Планета судьбы преподнесет свой обычный урок: хочешь кушать 
хлеб — не погнушайся вспахать землю и бросить в нее зерно, поливай, ухажи
вай — и воздастся тебе за труды. В 2013-м году Тигр сделает столько, что пожи
нать хватит надолго. Улучшатся отношения не только с близкими, но и с малозна
комыми людьми. Тигр позволит себе быть демократом, и это немедленно ска
жется положительно. Тигру будут смотреть в рот. Все, что он произнесет, бу
дут принимать как откровение. Побыть одному не удастся вообще. Все вре
мя придется терпеть рядом чье-то присутствие. Зато появятся новые 
знакомые, полезные и перспективные или просто приятные связи.

ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012).

Рожденные под покровительством 
Дракона проживут год Черной Змеи с 
пользой, если четко нацелены на кар
динальные перемены в своей повсед
невной жизни. Процесс пойдет без лом

ки и болезненных преобразований, за счет модернизации су 
ществующего жизнеустройства. Даже те Драконы, кто впол
не доволен собой, почувствуют необходимость изменений.
Собственно, как пройдет год, зависит только от личного 
желания представителей этого знака восточного горо
скопа. Планетарные аспекты обещают инновационное 
окружение, неожиданные открытия. Правда, какие-то 
старые ценности Дракона могут потерять свою при
влекательность. Вместо них придут прагматизм и 
большая, чем прежде, целеустремленность.

КОЗА (1931, 1943, 1955,
1967,1979, 1991, 2003, 2015).

Те, кто появился на свет в год Козы, 
могут начать 2013-й год спокойно и урав
новешенно, опираясь на достижения 
предыдущего года. Дел заметно прибавит
ся, но это не собьет полученного настроя на 

успех. Коза будет действовать без обычной суеты, последова
тельно и с такой внутренней убежденностью, какой у себя даже не 
подозревала. Планетарные аспекты этого периода сформируют обстановку, ког
да на передний план выйдут социальные контакты. Паритет и взаимная выгода помогут 
представителям этого знака продвигаться вперед уверенно и продуктивно. В начале осе
ни возникнет острая зависимость от решений других людей и внешних обстоятельств. Что
бы завершить год на максимуме, Коза должна будет призвать на помощь свои дипломати
ческие способности. И такой способ вести дела окажется главной силой Козы в год Змеи.

ОБЕЗЬЯНА (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004).
Рожденные в год Обезьяны будут заняты в 2013-м году, главным образом, 

личным процветанием. Сил и возможностей для осуществления этой цели бу
дет предостаточно. Обезьяна сосредоточится на обустройстве дома, на веде
нии семейного бизнеса, на всем, что сделает ее богаче и значительнее в гла
зах окружающих. Эта работа будет спориться с еще большей легкостью потому, 
что представители этого знака китайского гороскопа в год Змеи решительно от

кажутся от романтических иллюзий в пользу жесткого прагматизма. Видеть цель и не замечать 
препятствий — будет главным девизом Обезьяны в 2013-м году.

СВИНЬЯ (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).
Год Змеи должен стать для тех, кто рожден в год Свиньи, периодом 

безудержного драйва. В самом его начале сформируются ситуации, когда 
представители этого знака должны будут предпринять кардинальные 
изменения во всех своих жизненных сферах. Невероятно благоприятные 
и сильные планетарные аспекты будут толкать Свинью на решительные 
действия. Удивительным образом Свинья из осторожного дипломата вдруг 

превратится в воинственного генерала, и никто не сможет устоять на его пути. Именно в 
2013-м году Черной Змеи Свиньи могут инициировать долгосрочные проекты какой угодно 
сложности. Все получится.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009).
В год Змеи у тех, кто родился в год Быка, начнется новый цикл. Пред

ставители этого знака будут более проницательны в вопросах взаимоотно
шений. И это утверждение касается не только вопросов пола, любви и се
мьи, но также деловой и социальной сфер. Переменится все, что так беспо
коило Быков два последних года. Под влиянием Солнца и доминирующих в 
гороскопе планет в 2013-м году Бык будет действовать более тонко, и дер

жать ситуацию под контролем до самого победного ее разрешения. Все будет происходить 
мирно, но целенаправленно и без пауз. Бык сможет помогать близким. У всех будто пелена 
упадет с глаз, Быка увидят в его истинном свете — незаметным, но надежным и искренним. 
На фоне этого всеобщего расположения Бык сумеет управлять ситуациями уверенно, но де
ликатно и с пользой для всех участвующих сторон.

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
Рожденные в год Кролика в 2013-м году окажутся в состоянии непре

рывных перемен. С одной стороны они будут желанны и давно ожидаемы, 
с другой — вымотают до предела. Все дело в том, что хозяйка года Змея 
является антагонистом Кролика в двенадцатилетнем цикле. Она-то и по
делится своей удачей. Все, что Кролик особенно ценит, — семья, ровные 
отношения, тишина и покой, — будет взорвано, начнет меняться. Впро

чем, перемены будут осуществляться не обязательно в худшую сторону. Но если уж 
что-то будет хорошо, то это в высшей степени будет хорошо. А вот если плохо, 

то хоть стреляйся. Склонность к преувеличению принесет сильный Юпитер. И 
он же снабдит Кролика удачливостью. В какой-то момент представители это
го знака ощутят такую полную свободу от любых пут, какой не испытывали с 
самого рождения. Это будет кульминационный момент 2013-го года. Важно 
воспользоваться им для получения жизненно необходимой информации. По
тому что свобода всегда приходит с ощущением полной ясности.

ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013).

В 2013 год рожденные в год Змеи войдут не
торопливо, без особого желания перемен. Они 
будут внимательно присматриваться к окруже
нию и обязательно выберут кого-то, за кем можно 
следовать в некотором отдалении, и на его дей

ствиях, правильных или ошибочных, моделировать свою собствен
ную линию поведения. В какой-то момент реальный мир все же при

зовет Змею к собственным решительным шагам без оглядки на автори
теты. Планетарные аспекты обещают активную социальную жизнь. 

Змее придется собраться и действовать открыто и активно. Если 
представители этого знака полностью осознают необходимость 

выйти из тени, их ждет успех. Подспорьем в удачном продви
жении вперед будет присущая Змее дисциплинированность. 
Итогом года могут оказаться богатые приобретения.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

У рожденных в год Лошади 2013-й год 
начнется с больших ожиданий. Они могут 
оправдаться в середине года, посколь
ку именно в это время астрологические 
влияния будут направлены на формиро

вание решительности и буквально станут подталкивать к завет
ной цели. Лошади будут полны сил и смогут свернуть горы. Если 

по какой-либо причине проекты этого периода окажутся неудачными, 
Лошадь будет возвращаться к ним снова и снова, испытывая все большую 

растерянность. Чтобы такого не случилось, представители этого знака восточно
го гороскопа должны четко представлять, что хотят получить от жизни, и решительно отка
заться от борьбы, которая не отвечает собственным интересам. Расположение звезд в год 
Черной Змеи будет самым благожелательным образом способствовать именно этой вну
тренней работе.

ПЕТУХ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005).
Небесное влияние в год Змеи на тех, кто появился на свет в год Петуха, 

создаст непреодолимую тягу к повышению качества жизни во всех сферах. 
Проснутся все те амбиции, которые определяли жизнь Петуха на предыду
щих этапах существования. Представители этого знака поймут, что пришло 
время реализовать их все. Петухи акцентируются на тех направлениях ра
боты и социальных взаимосвязей, которые гарантированно приведут к за

ветной цели. На этом пути возможны неожиданные и нестандартные решения. В конечном 
же итоге Петух осознанно придет к ситуации, которая поможет разобраться в реальности 
поставленных целей. Иллюзии развеются, а вот то, что достижимо, само приплывет в руки.

СОБАКА (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006).
В 2013-м году те, кто родился в год Собак, окажутся в постоянно меня

ющемся окружении. До конца весны им придется вести активный диалог. 
Но что удивительно, контакты увенчаются заметным сближением, сформи
руются более тонкие и даже в чем-то интимные связи. Все это будет про

Ч___> исходить на фоне твердой позиции представителей этого знака восточного
гороскопа по охране своей личной территории, своих личных ценностей и 

убеждений. Ясность и взаимопонимание, навеваемые звездным влиянием, позволят закре
пить отношения, не теряя автономности. Далее нереальное ощущение наступившей гармо
нии будет некоторое время держать в напряжении, генерируя невероятную энергию. Жиз
ненные силы в этот период будут расходоваться на деловую сферу, а не на личностные про
тивостояния. Итоги года Змеи могут превзойти самые смелые ожидания.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота

ЯСкупка
► Обмен

о !
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -8 6

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

Грузчики, 
выписка документов.

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

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

ипотека).

8-918-463-52-45

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

с 18 до 22 часов
8- 952-291-83-29,

57-965.

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

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

8-921-031-15-70

Мончегорское 
отделение Сбербанка

ДО 8627/01369, ул. Строительная, 59
29 декабря 2012 года — с 10 до 17 часов.
30 декабря 2012 года — выходной.
31 декабря 2012 года — с 10 до 16 часов.
1, 2, 3 января 2013 года — выходной.
4 января 2013 года — с 10 до 19 часов.
6 января 2013 года — с 11 до 16 часов.
5, 7 января 2013 года — выходной.
8 января 2013 года — с 10 до 19 часов.
9 января 2013 года — с 10 до 19 часов.

ДО 8627/01373, ул. Строительная, 24
29 декабря 2012 года — с 10 до 16 часов.
30 декабря 2012 года — выходной.
31 декабря 2012 года — с 10-30 до 16 часов.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2013 года — выходной.
8-9 января 2013 года — с 10-30.

ДО 8627/01372, пр. Ленинградский, 7 
29 декабря 2012 года — с 10-45 до 16 часов.
30-31 декабря 2012 года — выходной.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2013 года — выходной.
8-9 января 2013 года — с 11-15 до 18-30.

Ген. лиц. Банка России № 1481 от 30.08.2010 г.

Организация перевезет
домашние вещи 

Северо-Запад России
Оформит необходимые 

документы 
8-921-656-30-44, 

Валерий

EXCLUSIVE
ФРЕСКА -  

художественная 
роспись по штукатурке

8 - 906 - 286 - 99-56
8 - 921 - 157- 59-87

«ЭКСТЕНС»
Натяжные

потолки

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
____________________ _____™_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

12 -13 января I
1 Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Отделение почтовой связи, 
ул. Строительная, 49А

1, 2, 6, 7 января 2013 года — выходной.
3, 4, 8 января 2013 года — с 8 до 20 часов, перерыв с 13 
до 14 часов.
5 января 2013 года — с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 
часов.

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием .

О тправка и прием
факсов.

информирует жителей города, что с 01 января 2013 года исполняет функцию аварийной 
службы (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей на 
инженерных сетях холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения) 
жилищного фонда, находящегося по адресам:
ул. Бардина 31, 33, 39 
ул. Космонавтов 8
ул. Мурманская 1, 3/1, 3/2, 11/1, 11/2 
ул. Парковая 5, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 29/1, 29/2 
ул. Пионерская 3, 5, 7, 8 
ул. Советская 6, 8
ул. Строительная 27, 31, 35, 37, 43, 45, 57 
ул. Ферсмана 17 
ул. Южная 5, 7, 9

_______ Обращаться по телефонам: 52-464, 8 921 171 96 56_______

МУП «Центральная аптека»
Аптечный пункт, Ленинградский пр., 4

31 декабря — с 09-00 до 18-00 
1 января — с 14-00 до 17-00 
2-8 января — с 11-00 до 17-00 
9 января — с 08-00 до 20-00

Аптечный пункт, ул. Строительная, 47
31 декабря — с 10-00 до 18-00 
1 января — выходной
2-8 января — с 12-00 до 18-00 
9 января — с 09-00 до 20-00

Аптечный пункт, п. Высокий, 
ул. Гвардейская, 7

31 декабря — с 10-00 до 18-00
1 января — выходной
2 января — с 11-00 до 14-00
3-5 января — с 11-00 до 17-00
6 января — выходной
7 января — с 11-00 до 14-00
8 января — с 11-00 до 17-00
9 января — с 10-00 до 18-00

Режим работы ОАО «ДНБ Банк» 
в праздничные дни

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц

29 декабря 2012 года — с 9 до 13 часов 
9 января 2013 года — рабочий день

Расчетно-кассовое обслуживание 
физических лиц

29 декабря 2012 года — с 11 до 13 часов
4 января 2013 года — с 11 до 15 часов
9 января 2013 года — рабочий день

ОАО «ДНБ Банк». Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №1276 от 11.03.2012г.DNB

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината, 
установка дверей 
и многое другое.

Быстро, качественно, 
недорого!!!

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

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

Рекламный
отдел
«ЗР»

Телефон:
5 8 -5 4 8

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую мамочку, бабушку и прабабушку 

Октябрину Николаевну БАСАЛАЕВУ 
с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, всего 
самого лучшего!

Басалаевы, Нитченко, Мельдер, Зотиковы.

Режим работы 
в праздничные дни

Городская поликлиника
Прием ведут терапевт и хирург 
2 января с 10:00 до 14:00 
6 января с 10:00 до 14:00

Детская поликлиника
Прием ведет педиатр 
2 января с 9:00 до 14:00 
6 января с 9:00 до 14:00
За экстренной медицинской помощью обращаться:
- приемное отделение — телефон 52-954
- отделение скорой медицинской помощи — 
телефоны 52-346; 03.

График работы 
в праздничные дни
Центральная городская библиотека

3, 5, 6, 8 января 2013, года с 11 до 18 часов
Центральная детская библиотека

3-6 января, 8 января 2013 года, с 10 до 17 часов
Библиотека-филиал № 1 «Забота»

5, 6, 8 января 2013 года, с 11 до 18 часов
Библиотека-филиал № 3

5, 6, 8 января 2013 года, с 11 до 18 часов
Библиотека-филиал № 7

5, 6, 8 января 2013 года, с 11 до 18 часов

ООО «Росгосстрах»
объявляет набор 

страховых консультантов.
Требования: среднее или высшее образование, 

коммуникабельность, активность. 

Контактные телефоны
54- 259 ,  8- 953- 307 - 67-79

С вет лана В а с и л ь е вн а
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Мэрия-информ
П ро долж ение . Н а ча ло  на 4-й стр.

Короткой строкой
0  На аппаратном совещании в среду глава города Денис Володин под

вел итоги уходящего года, поздравил коллег с наступающим праздником и вы
разил надежду на то, что 2013-й год станет годом реализации задуманных пла
нов и новых возможностей.

0  Поставки угля на городскую котельную производятся в рамках заклю
ченных договоров по согласованному графику. По информации на двадцать 
пятое декабря, в пути находилось 7 200 т угля. Температурные параметры те
плоносителя в норме.

0  Подходят к концу мероприятия в рамках призывной кампании. По му
ниципальному образованию г. Оленегорск выполнены в стопроцентном объе
ме полученный наряд и дополнительный наряд.

0  Завершается конкурс «Предприниматель года». Жюри оценивает 
конкурсантов по ряду критериев, среди них — социальная ориентация бизне
са, оформление витрин магазинов и офисов, новогодняя реклама. Результа
ты станут известны седьмого января на праздничном концерте в ЦКиД «По
лярная звезда».

Алена ШТЕПЕНКО.

___

Уважаемые клиенты!
ОАО «ДНБ Банк» поздравляет вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Поздравляем оленегорцев 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
От всей души желаем вам здоровья, 

счастья, радости и благополучия в Новом году!
Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ»

Уважаемые оленегорцы!
Новый год —  самый любимый, теплый и по- 

настоящему семейный праздник, и наши сердца 
наполняются волшебным ожиданием чудес! Каж
дый в предновогодние дни верит в чудо, надеется, 
что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, 
еще счастливее! Давайте в любых жизненных си
туациях верить в добро и надеяться на лучшее. 
Поздравляем всех детей, их родителей и людей, 
защищающих права юных граждан, с наступаю
щим Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья 
и успехов во всех начинаниях. Пусть ваша жизнь 
будет полна ярких событий, а Новый год прине
сет только радость!

Е. Ткачук,
ответственны й секретарь комиссии по делам  

несоверш еннолетних и защите их прав г. Оленегорска.

Поздравляем
Инну Геннадиевну Чупину

и весь коллектив школы № 4 
с Новым 2013-м годом!

Для учителя, наверное, Н овы й год 
Н аступает с первы м  утром  сентября.

Но пускай удачу принесет 
Вам и день последний декабря.
Без пом арок, без ош ибок пусть 
Н овы й лист начнется в январе.
Радость пусть ученики  несут.
В едь и вы ее несете детворе.

1 «В» класс.

БдАгоддрим
коллектив предприятия ООО «СПО» и лично Игоря 
Анатольевича Кочнева и Игоря Николаевича Гурова 
за оказанную спонсорскую помощь детям-сиротам и 
поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем 
здоровья и процветания.

С благодарностью, 
дети и воспитатели 3 группы школы-интерната.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

В  8-911-300-09-93.
867. 1-комн. кв. (Бардина, 

39), 2 этаж, 350 т.р.
В  8-902-131-60-17.
877. 1-комн. кв. (Парко

вая, 27), 3/9, 93М, состояние 
обычное.

В  8-921-167-15-60,
после 18 часов.
886. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 53), 5/5.
В  8-963-362-17-88.
818. 2-комн. кв. в г. Выборг, 

два уровня, отдельный вход, 
состояние отличное, вид на 
залив, 3 млн. руб.

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

тельная, 46), 5/5, общ. пл. 46 
кв.м, лоджия (6 м) застекле
на, комнаты и с/у разд., кухня 
7,2 кв.м, вытяжка, водосчет
чик, водонагреватель, домо
фон, КТВ, дв. дверь, мусоро
провод, 700 т.р.

В  8-902-137-80-15.
880. 2-комн. кв. (Мира, 37), 

4/4, 410 т.р.
В  8-951-297-55-27.
892. 2-комн. кв., 2/5 и 

2-комн. кв., 2/9, 93М: чистые, 
в центре, теплые, по 900 т.р.

В  8-911-324-75-53.
703. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 5/5 кирпич
ного дома, 1700 т.р., торг.

В  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.
872. 3-комн. кв. (Молодеж

ный, 19), 8/9, состояние хо
рошее, теплая, замена окон, 
сантехники, балкон и лоджия 
застеклены,1 млн. руб., или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв., с до
платой. Рассм. все варианты.

В  8-964-68-68-406.

Официально
Информационное сообщение

ГАРАЖ
857. Гараж для грузового 

автотранспорта: длина - 9,2 
м, ширина -  4,5 м, высота -  
3,6 м.

В  8-921-429-95-39.
878. Гараж по ул. Парко

вой, вид на подъезды.
В  8-906-290-41-16.

ТРАНСПОРТ
887. А/м ВАЗ-21-11, после 

аварии, треб. кузовные ра
боты, частичная замена под
вески. Все вопросы по теле
фону.

В  8-911-348-40-67.
ОДЕЖДА

847. Шубу из каракуля, 
черная, хорошее состояние, 
р. 48, 5 т.р.

В  8-902-137-80-15.
МЕБЕЛЬ

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

В  8-902-137-80-15.
ПРОЧЕЕ

870. Sony-PSP-1008E, 
флеш-карта 16 Гб, прошив
ка, дата-кабель, закачанные 
игры, хороший подарок ре
бенку на новый год.

В  8-963-365-07-79.
891. Дверь железную, с ко

робом, правая, 2 замка, хоро
шее состояние, 2 т.р.; спорт. 
тренажеры, 2 шт.

В  8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
В  8-921-158-99-83.
812. Мебель б/у: угловую 

кухню, угловой диван, крова
ти, бытовую технику, гладиль
ную машинку.

В  8-953-302-97-97.
876. 2-комн. кв., за мате

ринский капитал.
В  8-964-307-60-79.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди-

об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск

с подведомственной территорией»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 24.12.2012 в Актовом зале Адми
нистрации города состоялись публичные слушания в форме массового обсуждения населением проекта решения Совета депутатов «Об утвержде
нии Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» с участием представителей обще
ственных организаций, движений, муниципальных учреждений, средств массовой информации, прокуратуры города.

Общее количество участников слушаний 53 человека.
На публичных слушаниях были даны разъяснения: по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства террито

рии городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», поправкам к проекту решения, а также на поступившие вопросы.
По результатам обсуждения, с учетом поступивших замечаний, было предложено рекомендовать Совету депутатов города Оленегорска при

нять проект Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией.
Предоставлено Администрацией 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

О

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я си л  

и в р см сн н  KMUciria!

Составление всех видов 

договоров 
купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
е;м м о ж е т е  t -лмп.
НО ВЫГОДЫ ЬО.ЧЬШЕ 
ПО,’1>тЧ1ГГЕ Г' НАМИ!

Ку п и м  1-2-3-х ком. кв. в л ю б о м  р а й о н е ,
В ЛЮБОМ состоянии 

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

М у рм а н с к а я  7,8/9, об щ л ш .,41 ,7 , с /у  р а з д ., с о с т о я н и е  о б ы ч н о е  500Т.Р.
Двухкомнатные квартиры:

Парковая 3,2/5,45,состояние обычное 500 т.р. ТОРГ! 
Пионерская 7 ,93М, 55,6м, с/у разд., комн. ращ, сост. об. 680т.р. 
Мира 2 корп.2. 5/5,общ. пл. 54,3, в отл. состоянии! с/узел разд. 
кафель, косм ремонт, замена меж.дверей, водосчетчики, лоджия 
застек., сигнализация, с мебелью и бытовой техникой 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4 ,3/5, 61,3м.с/у разд., ком. раз,водосч ,об.сост.,де де.550т.р 
Строит.4 5 ,1/5.51.2/35,1/5,6, об. сост., комн. разд. смеж,730 tj>  
Стр.5б,2.'5,58,6м.с/уразд,комн.разд.смежн,сост.о6.780т.р. 
Ленинградский пр. 4,3/4,общ. пл. 70,1,с/узел разд., комн. разд., 
стеклопакеты, замена межком дверей, ламинат, с мебелью, отлич
ное состояние! 1млн. 930т.руб

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.

С насту пающими новогодними праздниками, 
любимые оленегорцы!!!!

Адрес: ул. М Ш Ж Ш  Д-1, вход с улицы, 
тел/факс: (81552) 50-008  

8-909-564-88-88 8-902-136-31-31  
пн-m: 9 - 17, 9-16, вс  - выходной

рованным или посуточно.
В  8-921-724-78-74.
874. 2-комн. кв. (Парковая, 

25), 1-й этаж, частично с ме
белью.

В  8-953-754-80-42.
890. 2-комн. кв., центр, чи

стая, есть мебель, бытовая 
техника, КТВ, посуточно - до 
10 января.

В  8-911-324-75-53.

СНИМУ
858. Квартиру, любой рай

он.
В  8-921-158-99-83.
869. Квартиру, за квартпла

ту, на длительный срок, поря
док гарантируется.

В  8-906-286-62-32.
879. Молодая семья сни

мет квартиру на длитель
ный срок. Своевременную  
оплату, порядок и тишину 
гарантируем.

В  8-952-299-21-98.

УСЛУГИ
640. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

В  8-921-158-99-83.

076. Ремонт квартир. 
В  8-950-893-43-00.
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 15 лет.

В  8-953-300-30-32.
935. Ремонт ТВ всех поко

лений.
В  53-186,
8-921-283-98-62.
834. Срочный ремонт те

левизоров всех поколений, 
аудио-видео, автоматических 
стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

В  8-902-137-00-22.
854. Бизнес, без вложений, 

с хорошими перспективами.
В  8-964-685-26-56.
888. Быстро! Качественно! 

Недорого! Ремонт, отделка.
В  8-953-309-75-05,
8-911-061-54-01, Елена.

РАЗНОЕ
873. Требуется репетитор 

по музыке.
В  8-921-153-60-01.

Письмо в номер

Выражаем сердечную благодарность коллективу му
ниципального предприятия «Оленегорские тепловые 
сети», главному инженеру МУП «ОТС» Сергею Никифо
ровичу Выглазову за организацию и проведение похорон

ОТЮНИНА Сергея Анатольевича.
Мама, папа, сестра, дети.
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