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

Двадцать девятого декабря Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» принимал оле
негорскую детвору на традиционную Елку мэра. Дети стали участниками настоящей «Новогод
ней сказки». Читайте на 2-й стр.

7 января — Рождество Христово
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Дорогие крлтья и сестры! 
Дорогие оленегорцы!

От всей души поздравляю вас с великим и радостным праздником 
Рождества Христова и Новым 2009 годом!

В новом году каждый из нас желает для себя и своих близких мира, 
спокойствия и благополучия. Но при этом многие задаются вопро
сом, как достичь этого мира? Мне хотелось бы напомнить, что мир 
между людьми начинается с мира в наших сердцах. Любовь к ближ
нему и стремление прийти на помощь нуждающемуся — это путь, 
который заповедовал нам Христос Спаситель. Идти этим путем Свя
тая Церковь призывает каждого человека, молодого и пожилого, бо
гатого и бедного, облеченного властью и власти не имеющего.

В Светлый праздник Рождества Христова я молитвенно желаю, 
чтобы Новый 2009 год для каждого из вас был мирным, счастливым 
и созидательным, а в ваших семьях всегда пребывали радость и бла
годенствие. Господь да благословит всех вас крепким здравием и бла
гословенным долголетием и дарует свою всесильную помощь во всех 
добрых делах и начинаниях.

Р адост ного вам Рож дест ва и счаст ья в новом году!
Протоиерей Валерий Комаров.



Елка м эра

«Елки мэра» под Новый год для оленегорской детворы уже давно стали традиционными — 
настоящий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой и обязательно — с сюрпризами и подарка
ми, должен быть у каждого ребенка. Праздник должен быть у всех — и, конечно же, у ребят из 
школы-интерната, детского дома, приюта, детей из так называемых социальных семей: все 
они по приглашениям и приходят на елку в «Полярную звезду». Для многих из них этот визит 
становится первым большим праздничным событием в жизни — радостным и запоминающим
ся, и потому к нему начинают готовиться задолго. А как же иначе? Ведь надо выбрать новогод
ний костюм, выучить стихи и песни — ведь предстоит встреча с Дедом Морозом и его сказоч
ной внучкой. А еще ребят каждый раз ждет встреча с мэром города Н. Сердюком, который 
всегда находит для них добрые слова, а иногда даже водит с ними хоровод!

В этот раз коллектив МДЦ подготовил для юных горожан спектакль «Новогодняя сказка», 
в котором были заняты практически все творческие силы «Полярной звезды». Яркие костю
мы, современная новогодняя интрига в представлении, актерская игра, полный контакт со 
зрительным залом плюс использование всех технических возможностей МДЦ — все это 
сделало праздник замечательным, а волшебная атмосфера доброжелательности, всеобщей 
дружбы и веселья лишь снова подтвердила: исполнять детские мечты приятно. И наградой 
за подаренное чудо каждый раз становятся счастливые глаза и улыбки ребятни.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Примите поздравления
1 2  янвдря —  Д ень рдботникд прокуратуры Р Ф

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры города Оленегорска!

Важнейшие направления вашей работы — это защита прав и свобод граждан, укрепле
ние единого правового пространства, борьба с преступностью и содействие созданию 
благоприятного делового климата как в России в целом, так и на территории муниципально
го образования. Выражаем уверенность в том, что сотрудничество органов местного са
моуправления и прокуратуры города, основанное на профессионализме, беспристрастнос
ти и объективности прокурорских работников, будет успешно продолжать
ся на благо укрепления законности, правопорядка и справедливости, веры 
населения в эффективность и действенность власти.

Желаем всем новых успехов в вашем ответственном служении Оте
честву. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

13 января — 
День российской печати

Точкой отсчета отечественной журналистики считается 13 января 1703 года, когда в 
Москве впервые вышла в свет газета «Ведомости». Сегодня День российской печати отме
чают люди сразу нескольких профессий, все те, кто формирует информационное простран
ство современного общества: работники средств массовой информации, журналисты, из
датели, полиграфисты, распространители печатной продукции.

Благодаря деятельности городской газеты «Заполярная руда» оленегорцы получают 
своевременную и объективную информацию из мира политики и культуры, образования и 

здравоохранения, спорта и досуга. Критериями профессионализма для каждого журна
листа по-прежнему являются активная гражданская позиция, объек
тивность, ответственность и стремление помогать людям. Отра
жая значимые события, они создают летопись современного Олене
горска.
Уважаемые сотрудники редакции газеты «Заполярная руда»! 
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, требующий талан
та, гражданского достоинства и преданности выбранному делу. Же

лаем всем крепкого здоровья, счастья и творческих успехов, а 
газете — новых читателей, подписчиков и рекламодателей!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

От всей души

Спасибо!
Несколько месяцев назад в нашу семью неожиданно (а ког

да оно бывает ожиданным?) пришло несчастье: серьезно забо
лела моя жена Ольга. «Серьезно» — еще мягко сказано. Был 
поставлен страшный диагноз: рак — болезнь, одно упомина
ние о которой обычно вызывает мысли об обреченности. В 
Мурманске была проведена операция, которая (как и после
дующие консультации в Москве) ровным счетом ничего не 
решила. К счастью, оптимальный вариант лечения был найден. 
Однако сразу же возникли сомнения в его осуществимости. 
Дело в том, что ехать предстояло в Германию — в город Мюн
хен. Причем поездка, в силу специфики заболевания, нужна 
была не одна. Собственных средств и средств, собранных род
ными и знакомыми, не хватало, и тогда мы обратились за помо
щью, что называется, ко всем добрым людям. И выяснилось, 
что их — воистину добрых людей — на Кольской земле много. 
Несмотря на экономический кризис и прочие проблемы, кото
рых у каждого из нас достаточно, помогали нам даже не десят
ки, а сотни человек! Отдавали кто сколько мог, иной раз немно
го, но всегда — чувствовалось! — от души, со всей искренно
стью. Звонили, подходили на улице — желали скорейшей побе
ды над недугом. Пожелания эти — тоже великое дело, они 
вселяли в нас уверенность, что все сложится благополучно.

Сегодня хочу сказать, что победа близка. В мюнхенской кли
нике Оле сделана операция, сейчас наступила небольшая пере
дышка, за которой последует заключительный этап лечения. Мы 
надеемся на лучшее, теперь эта надежда окрепла, превратилась в 
твердую убежденность. В эти праздничные дни сердечно благо
дарю мэра Оленегорска Николая Сердюка, генерального дирек
тора ОАО «Олкон» Василия Черных, заместителя генерального 
директора ОАО «Олкон» Дениса Володина, депутата областной 
думы Александра Макаревича, архиепископа Мурманского и 
Мончегорского Симона, врача и поэта Евгения Алексеева, на
чальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Евдокию 
Шевцову, всех моих коллег по «Заполярной руде», сотрудников 
оленегорских библиотек, горно-обогатительного комбината, цен
тральной городской больницы, индивидуальных предпринимате
лей, депутатов Оленегорского горсовета... всех не перечислить, 
ибо счет им— откликнувшимся на нашу беду и оказавшим неоце
нимое, отнюдь не только в деньгах выражавшееся содействие — 
идет, повторюсь, на сотни. Всем низкий, земной поклон от меня. 
Всем — огромная моя признательность. Будем живы!

Александр Рыжов.

Постфактум

Вы - лучшие!
По традиции в канун Нового года в МДЦ 

«Полярная звезда» состоялась торжественная 
церемония чествования одаренных детей и та
лантливой учащейся молодежи, добившихся вы
соких результатов в учебе, спорте, творчестве, 
общественной и исследовательской деятельнос
ти, а также педагогов, под чутким руководством 
которых эти успехи и были достигнуты. Прият
но отметить тот факт, что в зале «Полярной звез
ды» от присутствия большого числа награжда
емых, действительно, яблоку упасть было не
где. Почетную миссию выполнял глава города 
Оленегорска с подведомственной территорией
Н. Сердюк, открывший праздничное меропри
ятие приветственной речью, в которой, в част
ности, отметил: «Сегодня будут названы имена 
лучших из лучших. Конечно, прежде, чем они 
быгли определены!, работала компетентная ко
миссия, но выгбор, по сути, прежде всего, сде
лали вы1 сами — той самоотдачей и той целеу
стремленностью в учебе, творчестве, спорте, 
которыге выг проявили. Выг сделали все для того, 
чтобыг победить и доказать: выг — лучшие! И  
можно смело говорить, что выг — будущее Оле
негорска, будущее России! Большой вклад вне
сли в ваши успехи и ваши педагоги, и ваши родители, кото
рым искренняя благодарность!».

На сцену один за другим поднимались те, кто сегодня 
составляет славу Оленегорска и представляет его перспек
тиву. Имена многих, что называется, на слуху, и среди них
— теперь уже лучшие тренеры 2008-го года, внесшие за
метный вклад в развитие спорта в Оленегорске: Р. Амахина,
А. Дмитриев, Н. Зыкина, В. Крук, Е. Мальцев, О. Нестеро
ва, А. Шаповалов. Грамотами и медалями за спортивные до
стижения были награждены П. Бакиров (СК «Файтер») и А. 
Халилов (ДЮСШ «Олимп»). Именными дипломами и денеж
ными премиями за достигнутые результаты в рамках реали
зации приоритетного национального проекта «Образование» 
отмечен целый ряд педагогов, и в их числе Н. Байкова, С. 
Ильющиц, С. Немтарева, Т. Плаксина; талантливым детям- 
учащимся школ были присуждены стипендии, как, напри
мер, Алисе Веселовой из 22-й школы. Стипендиатами пре
мии главы города стали Никита Сажин, Евгения Баканова,

Муслим Мальсагов, Владимир Товалович и другие ребята; 
поощрительные призы получили победители и призеры го
родских олимпиад и зональной научно-практической конфе
ренции «Шаг в будущее».

От имени награжденной молодежи с ответным словом 
выступила стипендиат премии главы города Ксения Дюко- 
ва, которая поблагодарила мэра за заботу и внимание, отме
тив, что в Оленегорске созданы все условия для получения 
достойного образования и творческого развития: «Спаси
бо, что оценили наш труд. Со своей стороныы, мы постара
емся оправдать оказанное нам доверие и внести свой вклад 
в дальнейшее процветание родного города!». В заключе
ние Н. Сердюк напомнил о том, что 2009-й год будет юби
лейным — Оленегорск и комбинат отметят шестидесятиле
тие, и потому так важны сегодняшние и грядущие победы, и 
пожелал всем новых успехов и блестящих достижений.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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Новости проекта ISO

Сертификационный аудит пройден успешно
Оленегорский ГОК успешно прошел сертификационный аудит созданной сис

темы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001 в версии 2000 года. Его заключительным мероприятием ста
ло совещание с участием руководства комбината и функциональных директоров, 
на котором были оглашены окончательные результаты. Как подчеркнул Влади
мир Леонардович Лонцих, ведущий аудитор компании Bureau Veritas Certification, 
по результатам проведенного аудита предприятие не имеет препятствий для за
вершения сертификационного процесса и получения сертификата.

мента качества является такой ее эле- «выполнять» (осуществление дей-В своем выступлении Владимир 
Леонардович, как руководитель 
аудиторской группы, отметил боль
шой объем работы, который был про
веден коллективом комбината в час
ти разработки системы менеджмен
та и ее практического внедрения. Го
воря о достижениях в ходе реализа
ции этого проекта, он назвал не
сколько основных моментов. Одним 
из них является соблюдение осново
полагающего принципа менеджмен
та, который уста
навливает стандарт 
ISO 9001, — про
цессного подхода.
Такой подход под
разумевает опреде
ление функциони
рующих в органи
зации процессов и 
их запланирован
ных результатов, 
параметров дей
ствия этих процес
сов, мониторинг па
раметров. Суще
ственным плюсом, 
по словам В.Л. Лон- 
циха, является эф
фективное исполь
зование комбина
том в своей деятельности прогрес
сивных методов менеджмента, осо
бых методов сбора информации, ее 
анализа, которые относятся к пере
довым инструментам управления. 
Еще одним преимуществом создан
ной на комбинате системы менедж

мент, как ответственность руковод
ства. «Очевидно, что высшее руко
водство предприятия вникает в де
тали требований стандарта, под
держивает работу системыг, — 
считает В.Л. Лонцих. — Благодаря 
этому соблюдается очень важное 
требование стандарта и условие ре
зультативного действия системыг
— принцип ответственности руко
водства за ее функционирование».

В. Лонцих, А . Решетина, М . Солонинкин. 
Объявление итогов аудита.

Таким образом, можно говорить 
о том, что основной механизм сис
темы менеджмента качества запу
щен. Сейчас, по словам экспертов, в 
основе работы системы лежат четы
ре действия: «планировать» (плани
рование ожидаемых результатов),

ствий для достижения этих резуль
татов), «проверять» (давать им оцен
ку) и «действовать» (в случае недо
стижения результатов проводить 
анализ причин несоответствий и вы
рабатывать решения, направленные 
на устранение этих причин).

В дальнейшем механизм систе
мы менеджмента качества будет под
держиваться, развиваться, и одним из 
шагов на этом пути станет принцип 

постоянного повы
шения результатив
ности системы. 
Этот принцип зало
жен в основу мно
гих систем управ
ления и, в частно
сти, той, что созда
на на Оленегорс
ком ГОКе. Он про
декларирован в По
литике ОАО «Ол
кон» в области ка
чества. Как показал 
аудит, этому прин
ципу следуют на 
различных уровнях 
комбината, в его 
различных процес
сах. Об этом свиде

тельствуют процессы анализа ре
зультатов и анализа возможностей 
дальнейшего улучшения, которые 
можно назвать своего рода ключом 
к постоянному развитию и улучше
нию системы. «Мы видим все осно
вополагающие атрибуты сертифи-

Охрана труда

цируемой системыг», — подытожил 
Владимир Леонардович.

В ходе сертификационного ауди
та недостатки были выявлены, но они, 
по словам проверяющих, являются 
несущественными. Процедура серти
фикационного процесса такова, что 
условием выдачи сертификата явля
ется не устранение несоответствий 
как таковых, а только разработка ме
роприятий, которые приведут к их ус
транению. Комбинат уже сегодня лег
ко справляется с несоответствиями, 
поэтому они ни в коей мере не будут 
препятствием для успешного завер
шения сертификации. После пред
ставления аудиторского отчета и ос
тальных необходимых документов в 
головной офис Bureau Veritas 
Certification, технические менеджеры 
этой компании проведут проверку до
кументов и дадут команду для изда
ния сертификата — венца всей рабо
ты. Этот этап станет финальным в 
проекте внедрения системы менедж
мента качества в соответствии с по
ложениями международного стандар

та, инициированном управляющей 
компанией «Северсталь-Ресурс» в 
2006 году. По словам менеджера про
екта Максима Евгеньевича Солонин- 
кина, за время работы над проектом 
удалось добиться значительных изме
нений и, в первую очередь, — изме
нений в сознании многих руководи
телей, которые, в свою очередь, отра
жаются на управленческих решени
ях, направленных на повышение эф
фективности работы комбината. «До
биться изменений подобного масш
таба силами одного человека невоз
можно, — продолжил М.Е. Солонин
кин. — Благодарю всю команду про
екта за активный труд в течение 
трех лет. Отдельная благодарность 
«пионерам» работы над системой 
менеджмента качества—коллекти
вам горного управления, дробильно
сортировочной фабрики и цеха кон
троля и технологических лаборато
рий. Мы сделали многое, но еще боль
ше нам предстоит сделать. Мы 
только в начале пути!»

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Об аттестации и проверке знаний
На последней неделе декабря в учебных классах отдела охраны труда и 

промышленной безопасности группы руководителей и специалистов ком
бината проходили аттестацию по вопросам промышленной безопаснос
ти и проверку знаний по охране труда. Оба мероприятия планомерно про
водились в течение всего 2008 года. По словам заместителя начальника 
ООТиПБ Сергея Николаевича Смондарева, в прошлом году было обучено и 
аттестовано порядка 160 человек, и чуть меньше —  130работников ком
бината —  прошли проверку знаний по охране труда.

Каждой аттестации по вопросам про
мышленной безопасности предшествовала 
соответствующая подготовка, которую про
шли все группы руководителей и специали
стов. Предаттестационную подготовку этих 
работников комбината проводила специали
зированная организация — «Учебный центр 
промышленной безопасности», имеющая 
необходимую лицензию Ростехнадзора на 
право ведения такого обучения. Полученные 
знания проверяла комиссия, состоящая из

представителей комбината. Таким образом, 
в течение прошлого года работники пред
приятия прошли аттестацию по 11 областям 
безопасности.

Параллельно с этими мероприятиями в 
течение года было организовано обучение и 
проверка знаний для руководителей и спе
циалистов по охране труда. Обучение в рам
ках установленной программы проводила 
компания «АНЕК», имеющая лицензию Ми
нистерства по труду Мурманской области на

проведение обучения. Проверку знаний осу
ществляла комиссия с участием представи
телей комбината и Государственной инспек-

ции по труду Мур
манской области.

Аттестация по 
вопросам  про
мышленной безо
пасности прово
дится с периодич
ностью один раз в 
пять лет, а провер
ка знаний по охра
не труда — один 
раз в три года. 
Данная работа бу
дет продолжена и 
в 2009 году. После 
подведения итогов 
и тех, и других ме

роприятий будет ясно, кому еще предстоит 
пройти обучение и аттестацию.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

ло перед зрителем в исполнении 
девчонок и мальчишек из «Настро-

Во Д ворц е культ уры СКК ОАО «О лкон» накануне Н ового года всегда ца
рит  ож ивление: вслед за дет скими праздникам и идут дискот еки для ст ар
ших ребят  и корпорат ивны е м ероприят ия для взрослы х. В прош едш ие вы
ходны е т ворческая команда Д ворц а  приним ала у  себя м аленьких зрит елей, 
которым не т ерпелось увидет ь новую сказку «Как Кощ ей ж енит ься реш ил».

Название обещало приключе-1 
ния традиционных сказочных ге-1 
роев, без которых не обходится 
ни одно новогоднее представле-1 
ние. Были здесь и Баба Яга, и 
Лешие, и Елочка (Полина Корне-1 
ва), и, конечно, Дед Мороз (Лео-1 
нид Метелкин) со Снегурочкой 
(Анастасия Ожегова). Главным же I 
злодеем в новой сказке Дворца 
культуры стал Кощей (Иван Чуп- 
ров), задумавший очередную па-1 
кость — похищение Снегурочки.
Бессмертному герою приспичило| 
накануне Нового года жениться.
Невесту он присмотрел себе сам: 
красавица Снегурочка давно тре-1 
вожила его сердце. Невзирая на 
протесты Бабы Яги (Ирина Вис
логузова), настойчиво предлагав
шей ему остановить свой выбор 
на знакомой ей «учителке», Ко-1 
щей все-таки настоял на своем, 
за что и поплатился в конце сказ-1 
ки, женившись на тетушке Лешихе.
Коварство и козни сказочных зло
деев были разрушены благодаря 
Елочке, которая, став свидетелем 
замыслов Кощея и Бабы Яги, пре
дупредила затевавшееся преступ
ление. Ей помогли в этом старые 
хранители леса — Лешие, которых 
сыграли Ольга Тенигина и Сергей 
Ковырзин.

Уже сам праздник настраивает 
зрителей на чудеса, но автор сказ
ки — художественный руководитель 
Дворца культуры Ольга Тенигина — 
на этом не остановилась. Она пред
ложила ребятам самим творить эти 
чудеса. И волшебство произошло: 
детвора оказалась с первых минут 
вовлечена в сценическое действо.
Волшебные заклинания зрители ра
зучивали и произносили вместе со 
сказочником (Михаил Лобаскин), ко
торый появлялся на сцене в самые 
напряженные моменты сказки. Ле
шему и Лешихе, Елочке и Снегуроч
ке тоже потребовалась помощь зри
телей. Они попросили ребят испол
нить роль курантов, когда переоде
тая в Снегурочку Лешиха встрети
лась с незадачливым женихом.

Не только детям, но и взрослым 
пришлась по душе новогодняя сказ
ка. Разновозрастной зритель «счи
тывал» каждый свою тему. Если ма
лыши во все глаза следили за ве
селыми приключениями героев, то 
зрители постарше смогли оценить 
хороший юмор. Сказочное действо 
разворачивалось в роскошных де
корациях: в избушке Бабы Яги, ре
зиденции Деда Мороза, волшебном 
лесу. Незаурядную выдумку и вкус, 
как всегда, продемонстрировала ху
дожник-оформитель Ольга Соколо
ва. Герои выходили на сцену в за
мечательных костюмах, придуман
ных с большой фантазией и сшитых 
с большим мастерством Ириной 
Вислогузовой и Галиной Коровки
ной. Световое и музыкальное офор
мление спектакля (за этим следи
ли Михаил Терехов и Евгений Са- 
вичев) тоже было на профессио
нальном уровне. Мамы и папы, ба
бушки и дедушки, делясь впечатле
ниями от новогодней сказки, гово
рили, что в последние годы спектак
ли стали значительно интереснее.
Старые сюжеты обыгрываются на

современный лад, костюмы и деко
рации отличаются от тех, которые 
были когда-то в их детстве. «Не все 
дети могут попасть на кремлевс
кие елки, но наши праздники ни
чуть не хуже. Профессиональный 
уровень чувствуется во всем. По
нятно, что все это стоило нема
лых денег. Спасибо всем создате
лям спектакля, а также тем, кто 
финансировал эти елки», — это 
мнение многих родителей, побы
вавших на празднике вместе с деть
ми. Такие отзывы дорогого стоят, 
так как сегодня зрителя, избалован
ного дорогими телевизионными 
шоу, трудно удивить. Не остались 
без комплиментов и актеры. Ольга 
Тенигина, Ирина Вислогузова и 
Сергей Ковырзин никогда не боят
ся быть смешными, если того тре
бует роль. Их герои всегда убеди
тельны в своем коварстве или доб
роте. Рисуя сценические образы, 
они не жалеют красок и эмоций — 
в сказке этого не бывает много. 
Может быть, именно поэтому зал, 
полный детворы, сразу оказывает
ся в их власти и стихает с первых 
минут спектакля. Детей трудно об
мануть: они не будут церемониться 
и либо примут героев, либо их от
вергнут.

Вместе с работниками Дворца 
культуры в спектакле были задей
ствованы творческие коллективы 
«Настроение», «Светлана» и «Кап
риз». Ребята трудились в предно
вогодние дни наравне со взрослы
ми. Как призналась одна из участ
ниц спектакля, всем ребятам очень 
нравится выступать на сцене для 
детей. Правда, новогодний мара
фон отнимает много сил. Но детс
кие аплодисменты являются луч
шей наградой для самодеятельных 
артистов. «Чувствуешь себя вол
шебником, когда дети в зале на
чинают оживленно реагировать 
на происходящее на сцене, пере
живать за героев», — говорят дев
чонки из хореографического кол
лектива. Они жалеют только о том, 
что не могут сами увидеть весь 
спектакль. В этом году оригиналь
ным стал танец «шашек»: Баба Яга 
и Кощей играли в них, «передви
гая» на сцене маленьких танцов
щиц. Лесное же царство предста-

ения» и «Свет
ланы»: серые 
волки кружили 
вокруг елочек 
и пугали зай
чат. Юные ар
тисты работа
ли и после 
спектакля  в 
фойе вместе с 
тетуш кой Зи
мой (Надежда 
Ротова), где 
малыши могли 
пообщаться и 
поиграть с Де
дом Морозом, 
прочитать ему 
стихи. Какой 
же новогодний 
праздник обхо
дится без кар
н а в а л ь н о г о  
шествия и хоровода вокруг елки!

По нескольку представлений в 
течение трех дней давали артис
ты Дворца культуры, более тыся
чи детей увидели новогоднюю  
сказку. Приглашения-открытки по
лучали как дети работников ком
бината, так и городских организа
ций и предприятий. Ежегодно Дво
рец культуры проводит бесплат

ное представление для детей из 
детского дома. В понедельник, 
после последнего спектакля, все 
маленькие и большие артисты со
берутся вместе на свое традици
онное чаепитие, где взрослые вру
чат им подарки в благодарность за 
их творчество, терпение и работу 
на сцене.

Наталья РАССОХИНА.

Квартирный вопрос

В новый год с новой квартирой!
На корпоративном празднике, состоявшемся 30 декабря, генеральный директор 

ОАО «Олкон» Василий Черных вручил первым трем молодым семьям ключи от квар
тир в общежитии «Шахтер» по улице Строительной. У дома, много лет стоявше
го в законсервированном состоянии, начинается совсем другая история. Скоро он 
станет малосемейным общежитием с одно- и двухкомнатными квартирами и ком
натами на три человека. Общежитие 
предназначено для решения жилищ
ной проблемы работников комбината, 
прибывших сюда на работу из других 
городов, и местных молодых семьей. 15 
квартир и 69 комнат в ближайшее 
время обретут своих хозяев.

Реконструкция дома, начатая в августе 2007 
года, выполнялась подрядной организацией — 
мурманской компанией «ОБС». Семьи Андрея 
Кунц и Натальи Мельченко, Кирилла Степаненко 
и Анны Лещинской, Андрея и Любови Евсеевых 
уже смогли оценить работу строителей, побывав 
перед праздником в квартирах первого подъезда, 
которые им предстоит обжить и превратить в се
мейный очаг. Чтобы услышать первые впечатле
ния будущих новоселов, в новый дом приехали

генеральный директор комбината В.А. Черных, 
председатель профкома комбината И.Г. Поянский, 
директор СКК В.Г. Кельтусильд. Молодые хозяй
ки оценили качество выполненных работ, дизайн 
помещений, наличие всех положенных удобств и 
даже домофона. Разработчики проекта позаботи
лись и о подсобных помещениях, где можно бу
дет держать коляски и санки. Двухкомнатные 
квартиры будут предоставлены семейным парам 
с детьми, однокомнатные же тем, кто еще ими не 
обзавелся. Отделка комнат, кухонь выполнена со
временными материалами, сантехническое обору
дование тоже соответствует времени. В кварти
рах будут установлены стационарные плиты, а вот 
об остальном интерьере забота ляжет на жильцов. 
Комнаты же общежитий будут полностью обору
дованы всей необходимой мебелью.

Наталья РАССОХИНА.
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Телепрограм м а с 12 по 18 января
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

05.40 «Барышня-крестьян
ка». Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 «Барышня-крестьян

ка». Х/ф.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильмы.
09.10 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.30 «Дурнушка».
15.00 «Фамилия. Равикович».
16.30 «Большое путешествие». 

М/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Проводы Старого года».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 

в раю».
23.20 «Миллионер поневоле». Х/ф.
01.00 «Принцесса вампиров».

05.35 «Берегите жен-
росси^  ЩиН)>. х /ф р

08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Волшебное кольцо». М/ф. 
09.40 «Новые приключения Золуш

ки». М/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной».
16.20 «Смокинг по-рязански». Х/ф.
18.10 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.05 «Золотая рыбка».
23.10 «Три полуграции». Х/ф.
01.30 «Городок».

05.30 «Сквозные ране
ния». Х/ф.
07.05 «Приключения Гул

ливера».
07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».

08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Волкодав». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
19.55 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
20.30 «Главный герой».
21.35 «Эван Всемогущий». Х/ф.
23.25 «Роковое влечение». Х/ф.
01.30 «Долина лавин». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок».
04.40 «Холм одного дерева».
05.20 «Без следа-5».

культура
06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Дачники». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Лоскутик и Облако». М/ф.
14.00 «Типпи из Африки». Д/ф.
14.55 «Влколинец. Деревня на зем

ле волков». Д/ф.
15.15 «Что делать?».
16.05 «Дарить праздник».
16.45 «Прогулки по Бродвею».
17.15 «Парад планет».
17.55 «К северу через северо-за

пад». Х/ф.
20.10 «Между прошлым и буду

щим».
20.50 «Ульяна Лопаткина и звезды 

мирового балета в авторс
ком вечере Ролана Пети».

22.35 «Резчики по камню». Д/ф.
23.35 «Фальшивомонетчики». Х/ф.
01.25 Джем-5.

06.00 «Чита герлз - 2». Х/ф. 
07.55 «Каникулы Бонифа
ция».

08.20 «Смешарики».
08.30 «Капитан Фламинго».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».

13.00 «Черный плащ».
14.00 «Сильвестр и Твитти».
15.00 «Легенда о Тарзане».
16.00 «6 кадров».
17.00 «Папины дочки».
18.00 «6 кадров».
18.15 «Бетховен - 5». Х/ф.
20.00 «1408». Х/ф.
22.00 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Клуб «Завтрак». Х/ф.

06.00 «Агентство». 
06.35 «Мир богов Гоа». 
Д/ф.

07.00 «Холостяки».
07.55 «Геракл». Х/ф.
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Дочь махараджи». Х/ф.
20.00 «Бездна». Х/ф.
22.00 «Исцеление верой. Рецепты 

чудес».
23.00 «Очевидец представляет: 

самое шокирующее».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером. Восходящие 
звезды».

01.00 «Сильное желание».
02.45 «Голые и смешные».
03.15 «Красный отель». Х/ф.
05.05 Ночной музыкальный канал.

06.00 «Ной знает все».
07.00 «Детки подрос

ли».
07.55 «Покемоны».
08.15 «Саша + Маша».
09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Меня не любят родители».

Д/ф.
12.00 «Клуб бывших жен».
13.10 «Патриот». Х/ф.
16.25 «Филадельфия». Х/ф.
19.00 «Женская лига: парни, день

ги и любовь».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни, день

ги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
00.30 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
01.35 «ДОМ-2. После заката».
02.05 «Дом-2. Новая любовь!».
03.00 «Необъяснимо, но факт».
03.55 «Ночные игры».

05.15 «Цыган». Х/ф.
06.45 «Дневник путеше
ственника».

07.20 «Фактор жизни».
07.50 «Москва Первопрестоль

ная». Д/ф.
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные». 
10.55 «Политическая кухня».
11.30 События.
11.45 «Доброе утро». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Триллер по-соседски». 
16.15 «Один против всех».
17.05 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф.
19.00 «Бумеранг». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
00.00 События.
00.20 «Решите за меня».
01.10 «Из джунглей в джунгли». 

Х/ф.
03.05 «Чеховские мотивы».
05.05 В центре внимания.

спорт
04.30 Баскетбол. НБА. 
«Чикаго» - «Сан-Анто-

нио».
07.15 Вести-спорт.
07.25 Бобслей. Кубок мира. Муж

чины. Двойки.
08.10 Скелетон. Кубок мира. Муж

чины.
09.00 Вести-спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
10.00 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира по спринтерско
му многоборью.

10.55 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.

12.00 «Дакар-2009. Аргентина- 
Чили».

12.40 Вести-спорт.
12.55 Бобслей. Кубок мира. Чет

верки.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
14.55 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира по спринтерско
му многоборью. 500 м.

15.55 Самый сильный человек.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
17.40 Вести-спорт.
17.55 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Ж енщины. ЦСКА - 
«Спартак» (Московская об
ласть).

19.35 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерско
му многоборью. 1000 м.

20.45 Бобслей. Кубок мира. Коман
ды.

21.55 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус».
00.25 Вести-спорт.
00.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования.
01.20 «Дакар-2009. Аргентина- 

Чили».
02.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. УНИКС (Ка
зань) - «Динамо» (Москва).

03.45 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 Музыка на ДТВ.
07.00 «Как уходили куми
ры».

08.00 Тысяча мелочей.
08.20 Предприниматель.
08.30 Мультфильмы.
11.30 «Преферанс по пятницам». 

Х/ф.
13.30 «Как уходили кумиры».
14.30 «Эра вампиров». Х/ф.
16.30 Судебные страсти.
18.30 «Приговоренные пожизнен

но».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Шик». Х/ф.

22.00 «С.Б.!. Место преступления 
Нью-Йорк 3».

23.00 «Правосудие Декстера».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Приговоренные пожизнен

но».
01.00 «Эра вампиров». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Каламбур».

06.00 «Цель - спасение. Эф
фект неожиданности». Д/ф. 
06.30 «Возвращение каза
ков». Д/ф.

07.00 «Попай - приключения про
должаются».

07.40 «Робокоп».
08.00 «Ангус и Черил».
08.10 «Боб Моран».
08.30 «Осторожно обезьянки». М/ф.
08.45 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.25 «Дело Румянцева». Х/ф.
11.25 «В нашу гавань заходили ко

рабли...».
12.30 «Личные вещи».
13.25 «К доске».
14.10 «Жизнь как жизнь».
15.00 Джеймс Бонд агент 007: «Че

ловек с золотым пистоле
том». Х/ф.

17.30 «Прогресс».
18.30 «Главное».
19.30 «История с биографией».
20.05 «Пропавшие без вести». Х/ф.
22.05 «Холмы гнева». Х/ф.
00.20 «Пограничные войны». Д/ф.

От всей души
г

Поздравляем
Талину Петровну ВЕРЕСОВУ 

с юбилеем!
Что пожелать тебе????
Не знаем....
Красивой быть? Нет, не желаем!!!!! 
Счастливой быть??? Наверно, да!
Кто счастлив, тот красив всегда!

Люба, Илья Афанасьевы.

Л
/я

Реклама
БО ЛЕЕ 3-Х ЛЕТ НА РЫ НКЕ НЕДВИЖ ИМ О СТИ В ГОРОДЕ О ЛЕН ЕГО РС КЕ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
«РЕГИОН»

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ! 
тел/факс 53-901, 8-911-339-07-08, 
8-921-031-60-37, 8-906-291-34-98. 

Минимальный процент вознаграждения!
Поздравляем всех 

с Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам счастья, здоровья, любви 

и семейного благополучия. Пусть исполнятся 
все ваши желания и самые заветные мечты. 

Наш адрес:
Ленинградский пр., д. 5, оф. 2.

(3-й эт. Дома торговли).

Наши предложения 
Однокомнатные:

Строительная, 48, 5/5, балкон, окна на почту, с/у совм., нов. 
входная дверь, 340 т.р., торг.

Строительная, 54, 5/5, об. сост., с/у совм., окна на админис
трацию, дв. дверь, балкон заст., док. гот., 330 т.р.

Энергетиков, 8, 2/5, с/у совм., балкон, окна на д/с, об. сост., 
340 т.р.

Парковая, 11, 4/5, об. сост., с/у совм., док. гот., 300 т.р., торг.
Парковая, 11, 5/5, окна на дорогу, хор. сост., дв. мет. дверь, 

док. гот., 300 т.р., рассрочка до 1 года, первый взнос 50%, без 
рассрочки 275 т.р.

Горняков, 2, 2/2, об. сост., 200 т.р.
Кирова, 6, 4/5, балкон, 280 т.р.
Южная, 7а, 9/9, отл. сост., нов. металлопласт, трубы, ванная, 

туалет — кафель, балкон заст., везде линолеум, дв. мет. дверь, 
док. гот., 450 т.р.

Двухкомнатные:
Южная, 3а, 93М, 54/45/9, 1/9, балкон, жел. дв., реш. на окнах 

и балконе, хор. сост., 590 т.р., торг.
Южная, 9, 93М, 4/9, окна во двор, балкон заст., об. сост., 

600 т.р.
Южная, 5, 5/9, норм. сост., комн. разд., лоджия заст., док. гот., 

500 т.р.
Энергетиков, 2, 5/5, 2-й подъезд от телеграфа, дв. дверь, 

комн. изолир., окна на лес, с/у разд., балкон заст., об. сост., 
док. гот., 450 т.р.

Энергетиков, 2, 1/5, комн. вагон., с/у разд., об. сост., 400 т.р., 
торг.

Парковая, 3, 5/5, об. сост., водосч., комн. разд., с/у разд., 
ванная -  кафель, 320 т.р.

Парковая, 1, 3/5 комнаты вагон., с/у совм., космет. ремонт, 
350 т.р.

Парковая, 31, 93М, 9-й эт., чистая, окна на лес, сантехника в 
раб. сост., хор. соседи, домофон, КТВ, 630 т.р.

Парковая, 24, 1-й эт., отл. сост., водосч., смена всей сантех
ники и труб, КТВ, домофон, док. гот., 480 т.р., торг.

Парковая, 10, 5-й эт., хор. сост., новый кух. гарнитур, водосч., 
смена труб, док. гот., 390 т.р.

Пионерская, 8, 6/9, норм. сост., 54/45/9, 650 т.р.
Пионерская, 7, 9/9, 93М, об. сост., стеклопакеты в комнатах, 

водосч., новая сантехника, джакузи, КТВ, тел., рядом д/с № 14, 
15 и СШ-4, 750 т.р.

Мурманская, 7, 1/9, 93М, после косметического ремонта, бал
кон (3), 650 т.р.

Молодежный б-р, 19, 3/9, об. сост., общ. пл. 45 кв.м, кухня 6,7 
кв.м, 570 т.р.

Мира, 33, 2/5, треб. ремонт, док. гот., дв. дерев. дверь, окна во 
двор, комн. смежные, 330 т.р.

Мира, 7, 1/2, комн. разд., с/у совм., требуется ремонт, 300 т.р., 
торг.

Строительная, 58, 4/5, об. сост., комн. вагон., с/у разд., док. 
гот., 460 т.р.

Бардина, 50, 4/4, хор. сост., комн. смежн., док. гот., 470 т.р.
Бардина, 17, 5/5, треб. ремонт, 230 т.р.
Ферсмана, 13, 1/4, треб. рем., реш. на окнах, окна во двор, 

комн. смежн., с/у совм., 300 т.р.
пос. РЕВДА, Кузина, 3, 3-й эт., комн. разд., с/у разд., газ. плита, 

док. гот., 180 т.р.
пос. РЕВДА, ул. Победы, 29, 3-й эт., с/у совм., комн. разд., 

треб. рем., 140 т.р., торг.
Трехкомнатные:

Южная, 3, корп. 3, 5/5, 60/40/8,5, все комн. изолир., лоджия, с/ 
у разд., хор. сост., две кв-ры на площадке, дом в ТСЖ, док. гот., 
550 т.р.

Молодежный б-р, 9, 6/9, об. сост., кухня 9 кв. м, бол. балкон, 
600 т.р.

Молодежный б-р, 9, 1/9, угл., комн. разд., с/у разд., КТВ, об. 
сост., 700 т.р.

Молодежный, 17, 4/9, 70/48/9, отл. сост., с/у разд., лодж. и 
балкон застекп. и утепл., замена сантехники и межкомн. две
рей, КТВ, док. гот., 900 т.р.

Молодежный, 19, 1/9, окна на церковь, в середине дома, лодж. 
заст., перепланир. (2-к. кв. в 3-комн., узакон.), с/у разд., ванная -  
кафель, подвесной потолок, бол. кухня, хор. ремонт, част, с 
меб., никто не прописан, док. гот., 500 т.р., ТОРГ.

Мурманская, 11, корп. 1, 1/9, рядом д/с № 14 и 15, СШ-4, норм. 
сост., балкон и лоджия застеклены, 650 т.р.

Парковая, 11, 2/5, в середине дома, все комнаты изолир., с/у 
разд., окна на обе стороны дома, замена всей сантехники, тру
бы -  пластик, новые - ванна, унитаз, мет. вх. дверь, 570 т.р.

Парковая, 19, 4-й эт., («Оптика»), норм. сост., с/у разд., бал
кон заст., комната одна разд., две -  вагончиком. дв. дверь, КТВ, 
док. гот., 620 т.р.

Бардина, 38, сталинка, 1-й эт., норм. сост., нов. сантехн., 
док. гот., 550 т.р.

Бардина, 16, (напротив опт. базы), 1/3, сталинка, об. сост., 
док. гот., 440 т.р.

Ленинградский пр., 7, над ТЦ «Звездный», 5-й эт., над кварти
рой худ. школа, окна на обе стороны, комн. изолир., с/у разд., 
общ. пл. 70, кухня 9, замена всей сант., в ванной кафель, дв. 
дверь, на кухне стекпопак., КТВ, тел., част, с меб., цена догов., 
или ОБМЕН на 2-комн. кв. 93М, с доплатой.

Строительная, 35, 3/5, комн. проходные, одна -  отд., с/у разд., 
об. сост., док. гот., 550 т.р.

Строительная, 45, 5/5, об. сост., балкон, 520 т.р.
Строительная, 53а, 4/5, треб. ремонт, комн. изолир., 500 т.р., 

торг.
Четырехкомнатные:

Парковая, 3, 2/5, распашонка, 64/48/5,8, об. сост., с/у разд., 
док. гот., никто не прописан, 390 т.р., ТОРГ.

Парковая, 24, 5/5, распашонка, с/у разд., треб. косм. ремонт, 
с/у разд., балкон, ОБМЕН с допл. 20 т.р. на 1-к. кв. + 2-к. кв. (в 
старом р-не -  хрущ.), или ПРОДАМ за 560 т.р.

СНИМЕМ:
Гараж в р-не ЖБИ, ул. Парковая (около маг. «Гном», «Мас

тер»), на длит. срок. Порядок и предоплату гарантируем. 
СДАДИМ

1,2,3-комнатные квартиры на любые сроки.
КУПИМ:

2-комн. кв. по ул. Парковой, 28, 30,; Строительной, 35, 2-3-й 
эт., в отл. сост., с заст. балконом, новой сантехникой.

2-комн. кв. по ул. Мурманская, дома 1, 3; Молодежный б-р, 
дома 3, 5, 7, 9, в об. сост., кроме крайних этажей, цена догов.

2-3-комн. кв. на 1-м эт., по Строит., 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45; 
Парк., 17, 19, 21.

ОБМЕН:
1-комн. кв., Строительная, 54, 5/5, об. сост., на 1-комн. кв., 

хрущ., 1-й эт., с доплатой.
2-комн. кв., Мурманская, 7, 1/9, 93М, балкон заст., после косм. 

ремонта, на 1-комн. кв. в р-не 4-й школы, с допл.
3-комн. кв., Бардина, 38, 1/3, сталинка, новые металлопл. 

трубы, водосч., комн. смежные, бол. кухня, на 2-комн. кв. в р-не 
рынка, с допл.

3-комн. кв., Молодежный, 9, 6/9, об. сост., большой балкон, 
кухня 9 кв.м., на 2-комн. кв., с допл.
3-комн. кв., Парковая, 19, 4/5, кирп., не угл., комн. смежные, 
балкон заст., с/у совм., дв. дверь, на 2-комн. кв. в хор. сост., 
по ул. Парк., 24, 28, 30; Строит., 35, с доплатой.
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Горняцкий вестник
Список работников ОАО «Олкон», поощренных 

по итогам работы в 2008 году, а также в 
связи с празднованием Нового года

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышлен
ности и в связи с юбилейной датой со дня рождения награждены Почетной грамотой Мини
стерства промышленности и торговли Российской Федерации работники комбината:

В.Д. Дьячков, машинист экскаватора ГУ, В.П. Малофеева, заведующая библиотекой СКК,
Т.Н. С и ротки н а , 
машинист конвейера 
ДОФ.

2. За добросове
стный производи
тельны й труд на
граж дены  П очет
ной грамотой руко
водства и профсо
ю зного ко м и тета 
ОАО «Олкон»

— раб отн и ки  
ДОФ в номинации 
«Л учш ая смена»: 
В.Г. А ндриянов , 
дробильщик, А.С. 
К абан ова, маш и
нист питателя, В.Е. 
Добжанская, маши

нист конвейера, Е.Г. Реутова, машинист конвейера, К.В. Сундеев, машинист мельниц, М.В. 
Кукина, сепараторщик, Ф.Н. Буркова, сепараторщик, Н.И. Тишина, концентраторщик, Н.А. 
Агапова, машинист насосных установок, В.Ф. Саявец, машинист насосных установок, Е.Н. 
Ковригина, аппаратчик сгустителя, А.Н. Вихор, слесарь дежурный и по ремонту оборудова
ния, Ю.Ю. Панас, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, Е.С. Панас, опера
тор ПУ, В.С. Федоров, мастер;

— работники ДСФ в номинации «Лучшая бригада»: О.Б. Краморенко, дробильщик,
A.А. Буря, машинист конвейера, В.В. Журавлев, машинист конвейера, Т.И. Кашуба, маши
нист конвейера, Д.Н. Муравьев, машинист экскаватора, В.А. Сверчков, электрослесарь де
журный и по ремонту оборудования, С.А. Трушков, дробильщик;

— работники УЖДТ в номинации «Лучший экипаж» (экипаж тягового агрегата № 
154): М.А. Кайгородов, старший машинист тягового агрегата, А.А. Батруков, помощник ма
шиниста тягового агрегата, Б.П. Богданов, машинист тягового агрегата, Р.Н. Коппалов, по
мощник машиниста тягового агрегата, В.Г. Вересов, машинист тягового агрегата, Ю.В. Три
фонов, помощник машиниста тягового агрегата, В.Н. Осипов, машинист тягового агрегата,
B.Б. Катков, помощник машиниста тягового агрегата;

— работники ОПР в номинации «Лучшая бригада»: С.В. Калашников, горный мас
тер, С.А. Пахолков, электрогазосварщик, А.А. Стовбецкий, электрогазосварщик, С.В. Са- 
гайда, машинист подземных самоходных машин, И.И. Бахарев, горнорабочий подземный;

— работники ЦВВР в номинации «Лучший работник»: А.Н. Муравьев, взрывник, В.С. 
Уткин, водитель автомобиля, И.С. Чудакова, раздатчик взрывчатых материалов, И.И. Рун- 
кель, инженер по организации труда, экономист 2 категории;

— работники УАТ в номинации «Лучший экипаж»:
Ж экипаж бульдозера «БелАЗ»-7823, хоз. № 209: А.Б. Елизаров, машинист бульдозера, 

П.Л. Кулачок, машинист бульдозера, В.Н. Волков, машинист бульдозера, В.Н. Пертуев, ма
шинист бульдозера;

Ж экипаж автомобиля «Ю нит Риг МТ»-3300 АС, хоз. № 03: К.А. Глебов, водитель 
автомобиля всех типов и грузоподъемности, А.И. Черевко, водитель автомобиля всех типов и 
грузоподъемности, В.Б. Коптяев, водитель автомобиля всех типов и грузоподъемности, Е.А. 
Скобелин, водитель автомобиля всех типов и грузоподъемности;

Ж экипаж крана автомобильного, хоз. № 295: В.А. Хлучин, машинист крана автомо
бильного, М.Г. Башкевич, машинист крана автомобильного, П.П. Сабельников, машинист 
крана автомобильного, С.П. Картавенко, машинист крана автомобильного;

— работники ГУ в номинации «Лучшее звено» (бригада водоотлива Оленегорского 
и Комсомольского карьеров): П.Н. Немчинов, бригадир, Ю.П. Сироткин, слесарь де
журный и по ремонту оборудования, В.М. Рожков, водитель погрузчика;

— работники комбината в номинации «Молодая семья»: Д.А. Слепцов, машинист 
бульдозера УАТ;

— работники комбината в номинации «Больш ая семья»: Н.В. Новожилов, обжи
гальщик ДОФ.

Объявления 
Найдена собака

В районе ул. Пионерской, д. 14, найдена собака, внешне напоминающая таксу, скорее 
всего, помесь таксы и дворняги; неравномерного коричневого окраса, с пушистым хвос
том; с ошейником; воспитанная, послушная и дружелюбная собака. Хозяина, потерявшего 
ее, просим позвонить по телефону: 5-31-22.

Дворец культуры приглашает
17 января в 15 часов впервые в городе состоится яркое шоу «Звездный путь». Вы уви

дите самых талантливых жителей города Оленегорска и даже сможете выбрать победителя в 
номинации «Зрительская симпатия»!

25 января в 15 часов во Дворце культуры соберутся самые лучшие и самые разножанро
вые коллективы со всей области, чтобы поучаствовать в фестивале «Ярмарка народных 
талантов» и порадовать оленегорских зрителей своим мастерством.

Дорогие оленегорцы! 
Отдыхайте там, где вас любят и всегда ждут!

Список работников ОАО «Олкон», поощренных 
за пропаганду здорового образа жизни, 
популяризацию спорта и физкультуры 

на комбинате, а также за участие в спартакиаде 
среди руководителей и сотрудников предприятий 

и организаций города
1. Почетной грамотой ОАО «Олкон» и премией награждаются:
Алексей Коротков, лаборант рентгеноспектрального анализа ЦКиТЛ; Елена Варламова, 

специалист дирекции по закупкам (управление); Дмитрий Атанов, мастер основного произ
водства (сменный) ДСФ; Виктор Чернов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
УЖДТ; Эдуард Квасов, главный энергетик (управление); Артем Соболь, электрослесарь де
журный и по ремонту оборудования ДОФ; Николай Мещеряков, электросварщик ручной 
сварки ДОФ; Артем Комар, специалист дирекции по закупкам (управление); Евгений Кас- 
торнов, менеджер проектов дирекции по проектному управлению (управление); Василий 
Оковин, машинист-инструктор тепловозных бригад УЖДТ; Владимир Посов, слесарь де
журный и по ремонту оборудования ГУ; Дмитрий Амахин, механик Оленегорского подзем
ного рудника; Б о р и с |
Ильин, диспетчер (уп
равление); Елена Ко
роткова, начальник хи
мической лаборатории 
ЦКиТЛ; Любовь Руса
кова, врач-дерматолог 
СКК; Ю рий А бель, 
старший дефектоско- 
пист (управление);
Инна Абель, ведущий 
экономист ГУ; Влади
м ир К л и м о в с к и й , 
сл е са р ь -р ем о н тн и к  
ДОФ; Т атьян а  К ра- 
савцева, инструктор 
п р о и зво д ствен н о го  
обучения (у п р авл е
ние); А лександр Ко
ва н и и , маш инист
ПСМ Оленегорского подземного рудника; Н аталья Ш илкова, ведущий инженер техни
ческого отдела (управление); Вера М акова, бухгалтер общего бюро бухгалтерии (управ
ление); О льга Кузнецова, бухгалтер общего бюро бухгалтерии (управление); Вадим Ата- 
вин, главный инженер ГУ; Андрей Климкин, горный мастер I группы ГУ; Василий Са- 
ладуха, заместитель начальника карьеров ГУ; Денис Сидоренко, инженер по горным ра
ботам (управление); Евгений Персиянов, геолог карьера (управление); Александра Саф
ронова, геолог (управление); Светлана Гречка, инженер ГУ; Дмитрий Махонин, энер
гетик ГУ; И раида Курбатова, инженер ГУ.

От всей души 
Г »

Поздравляем январских 
юбиляров

Александра Ивановича Лебедева, Георгия 
Александровича Бокова, Станислава  
Иосифовича Волошина, Александра Пав
ловича Бушуева, Веру Николаевну Никола
еву, Нину Яковлевну Улюшеву, Валерия 
Павловича Смирнова, Зою Андреевну Му
сатову, Марию Михайловну Веснину, Ни
колая Александровича Богданова, Галину 
Павловну Вязникову, Нину Ивановну Ов
чинникову, Анатолия Петровича Отюни- 
на, Николая Александровича Падалко, Ва
лентину Дмитриевну Попову, Владимира 
Петровича Старикова.

Желаем вам счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

\  -■

■ 5.-,

Поздравляем
Ларису Александровну Бокову, 
Виктора Ивановича Губенко 

с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив ЦППиСХ.

^________________  *
Поздравляем

Талину Петровну Вересову 
с юбилеем!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Ну а самое-самое главное —
Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить не тужить и душой не стареть.

Профком СКК ОАО «Олкон».^

Объявление
ОАО «Олкон»

объявляет набор на курсы слесарей по ремонту подвижного состава, помощ
ников машиниста тягового агрегата. 

Приглашаются мужчины, желательно прошедшие службу в армии, имеющие 
среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное обра
зование.

С правки по телеф ону: 5*52*09.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 января 2009 г. 9



Жизнь собачья
Официально это звучало 

так: «О проведении профи
лактических мероприятий по 
борьбе с бешенством на ад
министративной территории 
г. Оленегорска». Действи
тельно, бешенство является 
для человека одним из наи
более опасных последствий 
укуса животного. И хотя с 
1988 года вспышки этого за
болевания на Кольском полу
острове не регистрирова
лись (в отличие, скажем, от 
Вологодской или Тверской 
областей, где велика популя
ция лисиц — основных раз
носчиков бешенства), цент
ральная городская больница 
регулярно принимает постра
давших, которые от греха по
дальше просят сделать соот
ветствующие прививки. А как 
иначе? Установить, не боль
на ли укусившая вас собака, 
могут лишь специалисты ве
теринарной службы, но для 
этого собаку надо изловить и 
десять дней продержать на 
карантинном режиме. Случа
ев, когда такое удавалось, в 
нынешнем году зафиксиро
вано всего семнадцать, а об
ратившихся в ЦГБ укушен
ных насчитывается уже боль
ше ста тридцати. Из них ста 
десяти была оказана меди
цинская помощь. Для сведе
ния: чтобы уничтожить по
павший в организм вирус бе
шенства, необходимо сде
лать шесть инъекций, весь 
курс лечения рассчитан на

девяносто дней. Одна ампу
ла стоит порядка полутора 
сотен рублей, а в отдельных 
случаях требуется еще и до
рогостоящий иммуноглобу
лин, так что затраты олене
горской клиники на эти цели 
составили к концу прошлого 
года шестьдесят тысяч руб
лей. «Лечение укушенных — 
дело недешевое», — проком
ментировала ситуацию глав
врач ЦГБ Т. Сновская.

По информации замести
теля начальника территори
ального отдела управления 
Роспотребнадзора по Мур
манской области в городах 
Мончегорске, Оленегорске и 
Ловозерском районе Г. Ко- 
ношкиной, число укушенных 
оленегорцев по состоянию 
на середину декабря 2008 
года превысило аналогич
ный показатель за 2007-й. И 
еще одна тревожная тенден
ция: прежде собаки набрасы
вались, в основном, на 
взрослых, теперь же кусают 
всех без разбора: из 133 
жертв за неполный 2008 год 
46 — дети в возрасте от трех 
до семнадцати лет. Справед
ливости ради следует уточ
нить, что восемнадцать че
ловек были покусаны кошка
ми, а еще шесть — прочим 
зверьем: белками, хомячка
ми и даже... вараном. И все 
же собаки в этом списке уве
ренно занимают первое ме
сто. Бывает так, что люди 
страдают от зубов своих до

«Кусачая» проблема
В одну из темных декабрьских пятниц автора этих строк укусила собака. Прямо в 

подъезде некая приблудная псина, пробегая мимо, ни с того ни с сего тяпнула за ногу. 
Деловито так, молча, будто означенное действие было в порядке вещей. И как раз в этот 
день, двумя часами позже, в малом зале городской администрации состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии, на повестку которого был вынесен один-един- 
ственный вопрос: что делать с расплодившимися в городе четвероногими, представля
ющими ныне серьезную угрозу для местного населения.
машних питомцев, однако в 
73 процентах случаев речь 
идет о бездомных животных. 
Чаще всего имеют место уку
сы с опасной локализацией, 
в том числе в лицо.

Собачий укус малоприя
тен сам по себе, даже без уче
та угрозы заразиться бешен
ством. Рваные раны, нанесен
ные острыми клыками, зажи
вают долго, а уж если затро
нутыми оказываются жизнен
но важные органы... Разгово
ры о том,что в подобных ин
цидентах всегда виноваты 
сами люди — дескать, драз
нят несчастных зверей, а по
том за это расплачиваются, — 
беспочвенны. Нередко случа
ется так, что пес бросается на 
человека без причины — про
сто потому что разозлен. При
чиной свирепости может стать 
все, что угодно: голод, взбун
товавшиеся в период «собачь
их свадеб» гормоны и т. д. Уга
дать, какое у конкретной осо

би настроение, очень сложно, 
а пройти мимо не всегда по
лучается. Стаи собак разгули
вают в районе больницы, ми
лиции, на «горке», перекрыва
ют подходы к подъездам. Чуть 
что — могут наброситься всей 
сворой.

Борьба властей с этой 
опасностью серьезно затруд
няется принятым на феде
ральном уровне законом о гу
манном обращении с живот
ными. Никто не спорит, закон 
нужен — в современном об
ществе хватает отморозков, 
которые сами хуже зверей. Но 
почему-то никто не предусмот
рел обратную сторону: «не
прикосновенные» постепенно 
превращаются в хозяев жиз
ни, ставя человека в зависи
мое положение. Согласно ста
тистике прошлых лет, чтобы 
удерживать положение в при
емлемых рамках, приходи
лось ежегодно уничтожать 
120-160 бродячих собак. Зап

рет на отстрел привел к зна
чительному увеличению соба
чьего поголовья в Оленегорс
ке. Организация в городе спе
циального приюта для бродя
чих животных едва ли сыгра
ет кардинальную роль, по
скольку приют сможет вмес
тить максимум несколько де
сятков собак, а с улиц их сей
час надо убирать в гораздо 
большем количестве.

Приют, тем не менее, бу
дет построен — отделом го
родского хозяйства дано зада
ние разработать технический 
проект. Муниципальная адми
нистрация делает все, что 
только возможно. По данным 
на 16 декабря административ
ной комиссией рассмотрено 
67 материалов по закону Мур
манской области «О содержа
нии животных», при этом вы
несено 15 предупреждений и 
наложено 47 штрафов на об
щую сумму 49500 рублей. Зак
лючен договор с единствен

ной в нашем регионе фирмой, 
которая занимается отловом 
бездомных собак и вывозом их 
в мурманский питомник. Спе
циалисты фирмы периодичес
ки приезжают к нам и пытают
ся очистить дворы от рычащих 
и лающих ватаг. Но для успеш
ного противостояния требует
ся учесть еще один аспект — 
социально-психологический. 
В то время как часть оленегор
цев ратует за отлов бродячей 
живности, другая часть (види
мо, еще не покусанная) эту 
живность сердобольно под
кармливает, создавая ей усло
вия для дальнейшего суще
ствования и размножения. К 
чему это приведет, если не 
принять действенных мер, 
даже страшно представить. 
Давайте, в конце концов, раз
беремся, что нам дороже: бес
хозная собака или собствен
ное здоровье, не говоря уже о 
здоровье наших детей?

Святослав ЭЙВЕ.

Постфактум

Не за горами саамский парламент?
Четырнадцатого декабря в Оленегорске впервые в истории прошел 

I съезд саамов Мурманской области. На съезд приехали делегаты из 
самых разных уголков Мурманской области: Ловозера, Ревды, Мур
манска, Мончегорска, Краснощелья, Терского района, Туломы, Ковдор- 
ского района, Апатитов и других городов и поселков. Всего зарегис
трировалось более пятидесяти участников, наделенных правом го
лоса для принятия решений. О значимости съезда говорит большое 
число гостей, представляющих органы власти, среди которых —  

первый заместитель губернатора Мурманской области Борис Ген
надьевич Воробьев, председатель Мурманской областной думы Ев
гений Викторович Никора, глава города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Николай Леонидович Сердюк, депутаты област
ной думы. А также представители саамских парламентов из Шве
ции, Финляндии и Норвегии.

Съезд открыл первый заместитель губерна
тора Б. Воробьев. Он поздравил всех собрав
шихся с началом работы первого саамского 
съезда Кольского полуострова и передал поже
лания успехов в работе съезда от имени губер
натора Мурманской области Юрия Евдокимова, 
членов правительства и руководителей органов 
исполнительной власти. «Мы понимаем, что 
это большое событие для области, если не 
сказать великое, — отметил он. — Вопросы 
жизнедеятельности саамского народа Мур
манской области всегда были, начиная с 90-х 
годов, предметом внимания и заботы испол
нительной власти региона. В структуре ад
министрации Мурманской области был создан 
и действовал до 2002 года комитет по вопро
сам коренных малочисленных народов. Позже 
руководство региона пришло к решению о со
здании специального органа — в 2004 году был 
создан Мурманский областной центр коренных 
малочисленных народов. На него была возло
жена задача осуществления полномочий по 
координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти по вопросам 
самобытного, историко-культурного, соци
ально-экономического, языкового развития са

амского народа, защиты его искон
ной среды обитания, традиционно
го образа жизни и хозяйства. В 2005 
году была принята первая и пока 
единственная в Северо-Западном 
округе региональная целевая про
грамма «Экономическое и социаль
ное развитие коренных малочислен
ных народов Севера». Сумма, выде
ленная на ее реализацию, состави
ла более 60 миллионов рублей. В 
2008 году эта программа была ут
верждена правительством области 
до 2015 года. Президент РФ, прави
тельство страны и губернатор и 
правительство области сегодня 

ставят перед нами задачу— поднять уровень 
жизни коренных малочисленных народов до ми
ровых стандартов и при этом сохранить их 
самобытность, культуру и язык». Также в сво
ем выступлении Борис Воробьев затронул тему 
совершенствования региональной правовой 
базы, способной обеспечить решение всех воп
росов духовной, материальной сферы жизнеде
ятельности коренных малочисленных народов.

Евгений Никора назвал открытие съезда 
одним из важнейших событий нашего региона в 
этом году и обратил внимание на основные про
блемы, обозначенные в программе съезда. «Се
годня мы будем много говорить о роли малых 
народов в жизни Мурманской области и о том, 
что они играют особую роль в сохранении и при
умножении культурных традиций, — обозначил 
он в своем выступлении. — Самое главное, что
бы мы на местах сформировали такие условия, 
которые позволили бы детям и внукам знать 
традиции своего народа и передать эти зна
ния будущим поколениям, поскольку все это — 
история России и нашего края. В политичес
ком отношение за последние десятилетия 
кольские саамы прошли значительный путь от 
этнической группы до политически значимого

сообщества с растущим числом негосудар
ственных организаций и представителей. Се
годня мы собрались в Оленегорске, чтобы по
нять и спрогнозировать, что нас ждет в буду
щем, и при этом наша задача — самим форми
ровать это будущее и будущее коренного на
рода. С одной стороны, это встреча коллег для 
обсуждения актуальных проблем социально
экономического и культурного положения саа
мов, с другой стороны, это диалог между ко
ренным народом и властью: теми людьми, ко
торые вовлечены в принятие решений».

Глава города Оленегорска Николай Сердюк 
от имени органов местного самоуправления и 
оленегорцев сердечно поприветствовал и поздра
вил всех гостей с открытием первого съезда саа
мов. «Я думаю, неслучайно съезд проходит в 
Оленегорске, — сказал он. — И не только по
тому что наш город расположен в центре Коль
ского полуострова. Хотя здесь представитель
ство саамов и незначительно — всего около 
тридцати человек, но они отличаются актив
ной жизненной позицией. Огромного уважения 
заслуживает их преданность национальной 
культуре и историческим традициям. В Оле
негорске успешно работает любительское 
объединение «Тувса», которое возглавляет 
Ольга Андреевна Перепелица. Особых слов бла
годарности заслуживает деятельность акти
вистов оленегорского отделения ассоциации 
Кольских саамов — Анфисы Максимовны Агее
вой, Розы Ивановны Яковлевой, Зинаиды Сер
геевны Лоскутовой. Также Оленегорск с 1996 
года стал традиционным местом проведения 
фестиваля саамской музыки, позднее к этой 
программе присоединился конкурс исполните
лей, а в течение последних трех лет и фести
валь детских театральных коллективов, кото
рые ставят спектакли на саамском языке. Со
хранение национальных культурных традиций 
имеет большое значение для возрождения в на

шем обществе духовности и нравственного 
воспитания молодежи».

Приглашенные на съезд вице-президент 
Союза саамов и саамского парламента Шве
ции Стефан Микаельсон и президент саамско
го парламента Финляндии Клемети Накаляяр- 
ви поблагодарили организаторов за приглаше
ние в этом важном, по их словам, мероприя
тии. Оно имеет большое значение для истории 
саамского народа, развития его языка и куль
туры. В трех странах, где традиционно прожи
вают саамы, действуют саамские парламенты
— в Финляндии, Норвегии и Швеции. Зарубеж
ные гости поддержали и предложили помощь 
в деле создания саамского постоянного пред
ставительного органа. Они высказали мысль о 
создании в дальнейшем единого парламента 
для саамов четырех государств — с объеди
ненным парламентом и с объединенным голо
сом саамский народ громче сможет заявлять о 
себе и участвовать в принятие решений.

На съезде делегаты обсудили несколько 
вопросов: «О правовом регулировании вопро
сов обеспечения гарантий самобытного, соци
ально-экономического и культурного развития 
саамов, защиты их исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов», «Социально-экономическое 
положение коренных малочисленных народов 
Севера Мурманской области», «Об инициати
вах создания саамского парламента Мурман
ской области и совета представителей саамов 
при правительстве Мурманской области», 
«Деятельность саамских общественных орга
низаций Мурманской области».

Председателем съезда был выбран руково
дитель государственного областного учреждения 
«Мурманский областной центр коренных мало
численных народов Севера» Андрей Алексеевич 
Агеев. Кроме того, были избраны рабочие орга
ны съезда: президиум и мандатная комиссия. 
Самым важным на съезде стал вопрос о созда
нии саамского представительного органа. Ини
циатив было высказано две: создать саамский 
парламент Мурманской области и совет предста
вителей саамов при правительстве Мурманской 
области. В итоге после жарких дебатов победу 
одержала вторая: был избран совет уполномо
ченных представителей (Куэлнэгк Соббарь) в 
составе девяти человек на два года. Его реше
ния будут носить рекомендательный характер. Он 
будет защищать права коренного населения, ре
шать экономические и социальные вопросы, а 
также работать над созданием саамского парла
мента. Совет рассмотрит все решения, принятые 
на съезде, и прозвучавшие предложения.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.
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Реклама. Разное
Фирма «ЛИМУЗИН - СЕРВИС»
принимает заявки на обслуживание мероприятий 

на автомобиле ЛИМ У ЗИ Н:
^  свадеб;

^  дней рождений;
^  встреч новорожденных из родильного дома;

^  встреч родных и близких на ж/д вокзале, в аэропорту; 
^  любых других поездок по вашему желанию. 

ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ, 
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 1 ЧАС.
Обращаться: ежедневно с 11-00 до 19-00, 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, ЗА (магазин «ПУЛЬС»).

8-911-336-02-54, 
51-962

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

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

КОДИРОВАНИЕ
И  И  ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

АЛКОГОЛЬ'ТАБАК'ВЕС
17-18 января

ПРИЕМ ПРОВОДИТ главный врач

П
Марию Токарев, 

с днем рождения!
сть в жизни ждут тебя лишь добрые дела 

г. сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть твоя кружится голова 
От радости, любви и от удачи!

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Любая форма оплаты, возможна рассрочка.

Низкая цена — от 7000 руб. (установка от 1800 руб.) 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 3500 руб.) 

ДЕРЕВЯННЫЕ (от 6500 руб.) МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Заводская гарантия, доставка и установка (в наличии и на заказ).

ООО «Стройинвест», ул. Парковая, 30, оф. 50.
L  52-098, 50-609, 59-607, 8-902-133-51-31, 8 -9 2 1 -6 6 2 -2 8 -6 8 .^

ЗАО «Север Минерале»
ТРЕБУЮТСЯ:

* Слесарь по ремонту промышленного оборудования.
Требования: возраст до 35 лет; образование среднее 

специальное; квалификационный разряд 4-5; опыт работы 
от 3-х лет на предприятии.
* Слесарь по ремонту промышленного оборудования.

Требования: возраст до 35 лет; образование среднее 
специальное; квалификационный разряд 3-4; опыт работы 
от 2-х лет на предприятии.

* Электрогазосварщик.
Требования: возраст до 35 лет; образование среднее 

специальное; квалификационный разряд 4-5; опыт работы 
от 3-х лет на предприятии.

Резюме направлять по электронной почте:
E-mail: alexey.tascheev@severminerals.ru.

Тел. 8 (81552) 5-17-69,
_________ понедельник -  пятница, с 9.00 до 17.00._________

ООО «Феникс»
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ ОКАЖУТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ:

* по различным вопросам гражданского и уголовного права на 
всех стадиях процессов различных категорий дел, а также трудо
вых споров;

* помощь в регистрации и ликвидации предприятий;
* представительство в суде, помощь в составлении исковых 

заявлений, жалоб и апелляций, а также консультирование по раз
личным вопросам;

* окажем помощь в написании дипломных проектов, курсо
вых работ, контрольных и рефератов;

* окажем помощь в трудоустройстве, в том числе в регионах 
России (Москва и область, С-Петербург и область, Урал и т.д.).

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
юрист, бухгалтер, рекламные агенты, менеджер по продажам. 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 30, оф. 8, 
с 10 до 18 часов.

8-902-133-51-31, 8-909-559-12-41, 8-964-307-30-35.

Требуется водитель
с категорией B, C, D без вредных привычек 

для работы на автомобиле ЛИНКОЛЬН -  ЛИМУЗИН, 
с водительским стажем не менее 15 лет, 

желательно пенсионер.
О бращ аться: г. О лен егорск , ул. М урм ан ск ая , ЗА  

(м агази н  «П У Л ЬС »),
_______________ 51-962.________________

Весь спектр 
операций с 

недвижимостью

Для жизни необходимы 
условия !

• Составление всех видов договоров лю бой сложности;
(  в том числе для Банка);
•  Подготовка документов для оформления сделок с 

недвижимостью, проверка юридической чистоты;
• Помощ ь в покупке, продаже, сдаче, найме, обмене и 

приватизации квартир;
• Сопровождение сделок в Департамент;
• Решение вопросов с задолженностью, выкуп квартир.

Консультации - бесплатно!

1к.кв., Бардина, 31,1/5,30,1/15,5/6, с/у совм,
после  кап. ремонта, замена ванной, унитаза, труб, 280
т.р.
1 к.кв. Строительная 27, 4/4, 31/16,5/6, норм, сост., 
230 т.р.
1к.кв., Строительная, 35,1/5, высокий,
30,4/16,5/6,4,с/у совм., косм, ремонт, 320 т.р.
2 к:, кв. Энергетиков, 2, 1/5, общ . пл. 50,9 кв.м., кух. 
6,5 кв.м., комн.разд., с/у разд., замена с/тех., кафель, в 
хор. сост., дв. двери, 510 т.р.
2 к.кв.. Кап. Иванова, 7, 6/9, 93М , 55,2/30,2/7,8, косм, 
ремонт, двери «Ф о р п о с т » ,  док. гот., свободная, 540 т.р. 
2 к. кв., Мурманская, 9, 6/9эт., 45/27/7, хор. сост, 
лодж . заст., нов. вх. дв. «Ф о р п о с т » ,  док. гот., 510 т.р.
2 к. кв. Южная, 5, 7/9,45/27,1/6,7,комн. разд.,с/у разд., 
лодж . заст., отл. сост, 510 т.р.
2к. кв. Южная, 5, 5/9, общ . п л .45,6 кв.м., кух. 7,3 
кв.м., комн. разд., с/у разд., 520 т.р.
2 к. кв., Бардина, 48, 2/4, комн.смеж н., с/у совм., об. 
сост., мет. дверь, 280 т.р.
2 к.кв. Мира, 46, 4/4, комн. смежн., с/у совм., об. 
сост., 290 т.р.
3 к.кв. IV!ира, 24, 2/2,сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., 2 прихож ие, в хор. сост., 440.р.
3 к.кв. Молодежный б-р, 7, 4/9, 60,1/43,3/6,6, комн.: 1 
отдел., 2 проходны е, с/у разд., балкон  и лодж . заст., 
ванная и туалет  — кафель, замена с/тех., косм, ремонт, 
дв. дверь, тел., каб. Т В , сигнализация, 650 т.р.

Купим комнату, 1 -2х-комнатную квартиру в 
любом районе, состояние значения не имеет 

Снимем 1-2-комнатную квартиру 
КСЕРОКОПИЯ -  3 РУБ.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4 (рядом с магазином «Гламур») 

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 м., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/Факс: 51-964: 8-963-359-72-71: 8-921-169-03-25.

ОТГО- “ Ь с  РК У  Т ”
Официальный представитель SfllflMflND€R 

на территории Мурманской области 
ТО Л ЬК О  У НАС! О кна из профиля, 

произведенного в Германии!
П о з д р а в л я е м  жителей и гостей  

г. О ле не г ор с ка  
с Н о в ы м  г одо м и Р о ж д е с т в о м !

С 25 декабря по 10 января  
заказы принимаются  

по телефону 8-960-021-60-32

Мончегорск, Привокзальное шоссе, 19
8(815-36) 7-67-72, 7-01-46 

Пн.-пт., с 9 00 до 17 00, сб., вс. - выходной

От всей душа
Выражаю искреннюю благодарность главе ад

министрации города Оленегорска Николаю Лео
нидовичу Сердюку за изыскание средств для 
поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового фронта в решении бытовых 
проблем. Отдельная благодарность сотрудникам 
отдела социальной защиты, возглавляемого Н. 
Пушкиной, за внимательное отношение к нуждам 
ветеранов; С. Щербакову, генеральному директо
ру ЗАО «Водоканал», за оперативное, с хорошим 
качеством, выполнение сантехнических работ в 
моей квартире. Поздравляю с наступающим Но
вым годом и Рождеством!

В. Прокопова, ветеран трудового фронта.

- к  - к  - к
Благодарю врачей 1-го терапевтического отделе

ния Т. Сергееву, Н. Щербакову, заведующего отделе
нием скорой помощи Мальцева за внимательное от
ношение к пациентам. Пользуясь случаем, поздрав
ляю вас с Новым годом, а также поздравляю посто
вых и процедурных медсестер, санитарочек, сотруд
ников социальной службы. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим близким!

Р. Горланова.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(Парковая, 13) приглашает за покупками

* Лист оцинкованный 1000x2000x0,55
— 640-00;
* ДВП твердая 1220x2745x3,2 мм — 
275-00;
* ДСП шлифованная 1830x2750x16 мм
— 1030-00;
* Гипсокартон стандарт: 
1200x2500x12,5 — 332-00; 
1200x2700x12,5 — 359-00; 
1200x3000x12,5 — 398-00;
* Подвес прямой для гипсокартона 
60/27 — 9-00;
* Плитка керамическая облицовоч
ная:
250x330 (в ассортименте) — 38-00; 
200x300 (в ассортименте) — 24-00;
* Плитка керамическая напольная 
300x300 (в ассортименте) — 32-00;
* Кран шаровый вн-вн 1/2 — 127-00;
* Кран шаровый угловой со сгоном вн- 
нар 1/2 — 250-00;
* Кран шаровый с краном Маевского

вн-вн 1/2 — 230-00;
* Мойка нержав. ЮКИПОКС наклад
ная:
500x500 — 1220-00;
600x600 — 1500-00;
600x800 — 1660-00;
* Набор прокладок с/т (в ассортимен
те) — 22-00;
* Дюбель полипропиленовый:
8x30 — 0-30;
8x50 — 0-40;
* Дюбель нейлоновый:
4x20 — 0-50;
6x30 — 0-60;
* Саморез для to h m x  пластин: 
4,2x13 — 0-30;
4,2x19 — 0-50;

невая):
46x15 мм — 22-00;
58x15 мм — 22-00;
* Эмаль для ванны «Светлана» 0,6 
кг — 655-00;
* Клей ОДП универсальный 0,28 кг — 
128-00;
* Сверло по кафелю:
4 мм — 45-00; 6 мм — 49-00;
* Плиткорез:
400 мм — 630-00;
500 мм — 1100-00;
* Дорожка ковровая: 
ш-1,2 м — 426-00 за п.м; 
ш-1,5 м — 660-00 за п.м; 
ш-2,0 м — 1040-00 за п.м.

Вниманию владельцев

Печь-камин «Яуза» 
с чугунной плитой — 27500-00;* Магнитная защелка (белая, корич-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.

Подлежит обязательной сертификации.

УТОЧНЕНИЕ
В № 51 от 27 де

кабря 2008 года в 
материале под руб
рикой «От первого 
лица» на 4-й полосе 
д о п у щ е н а  н е т о ч 
ность. Предложение 
«Но финиш уже ви
ден...» следует чи
тать «Но финиш уже 
виден, следующим  
летом начатые ра
боты будут завер
шены».

ООО «Стройинвест»
Оказывает помощь в проведении сделок с недвижимос

тью, составление всех видов договоров для сделок с движи
мым и недвижимым имуществом (купли-продажи, мены, даре
ния) — 300 руб.

Срочный выкуп квартир, комнат, гаражей, дач, автотранс
порта, обмен любой сложности, в т.ч. межгород.

Поможем сдать-снять квартиру.
Дизайн, перепланировка и ремонт квартир, офисов. 
Продаем и устанавливаем входные металлические двери (в 

наличии и на заказ — от 7 т.р. до 30 т.р., установка — от 1,8 т.р.)
— более 20 видов!

Межкомнатные и деревянные двери (от 3,5 т.р.).
Любая форма оплаты, возможна рассрочка до 5 месяцев. 

Комната 20 кв.м, ул. Мира, 7, 1-й эт., 110 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 4, 1-й эт., сделан ремонт, 250 т.р.
1-к. кв., Энергетиков, 2, 5-й эт., балкон, 270 т.р., возможна рассрочка.
1-к. кв., Пионерская, 9, 5-й эт., 93М, 450 т.р.
1-к. кв., Бардина, 45, 2-й эт., 300 т.р.
2-к. кв., Бардина, 37, 1-й эт., хор. сост., 370 т.р.
2-к. кв., Бардина, 48, 1-й эт., дв. дверь, решетки, новая сантехника, 370 т.р.
2-к. кв., Бардина, 45, 5-й эт., 300 т.р.
2-к. кв., Горняков, 5, 1-й эт., 270 т.р., возможна рассрочка.
2-к. кв., Мира, 35, 3-й эт., об. сост., 420 т.р.
2-к. кв., Мира, 33, 4-й эт., 350 т.р.
2-к. кв., Кирова, 6, 5-й эт., дом кирпичный, 350 т.р.
2-к. кв., Энергетиков, 2, 4-й эт., балкон застеклен, 400 т.р.
2-к. кв., Парковая, 16, 1-й эт., хор. сост., 380 т.р., возможна рассрочка.
2-к. кв., Парковая, 3, 4-й эт., 300 т.р., возм. рассрочка до 1 года.
2-к. кв., Молодежный б-р, 19, 2-й эт., 550 т.р.
3-к. кв., Ветеранов, 4, 1-й эт., сталинка, 550 т.р., или ОБМЕН на 2-к. кв., с доплатой. 
3-к. кв., Комсомола, 6, 1-й эт., сталинка, 85 кв.м, 550 т.р.
3-к. кв., Энергетиков, 2, 5-й эт., кухня 12,5 кв.м, 650 т.р.
3-к. кв., Молодежный, 5, 8-й эт., 650 т.р.
3- к.кв., Строительная, 45, 5/5, балкон, 550 т.р., торг.
4-к. кв., Строительная, 33, 4-й эт., балкон, 650 т.р.
Гараж в р-не ул. Кирова, напротив рыбного цеха, 30 кв.м, полностью оборуд., 

220т.р.
Магазин (п. Высокий), 360 кв.м, 2 торг. зала, гараж, 1100 т.р. 
г. Тамбов, 1-к. кв., ул. Чичканова, д. 129, 2/9, общ. пл. 20, 6 кв.м, 1 млн. 300 т.р. 
г. Южноуральск, Челябинская обл., 2-к. кв., ул. Парковая, д. 3, 3/3, 2 балкона, 

общ. пл. 54 кв.м, 1 млн. 500 т.р.
г. Южноуральск, Челябинская обл., частный 2-комн. дом (ул. Боровая), газ. 

отопл., тел., уч-к 12 сот., постройки, 1 млн. 500 т.р.
г. Златоуст, Челябинская обл., 2-к. кв., ул. Строительная, д. 13, общ. пл. 44,5 кв.м, 

1/5, 1 млн. 200 т.р.
г. Сегежа, Республика Карелия, 1-к. кв., ул. Антикайнена, д. 6, 3/5, балкон, 1 млн. 

руб.
п.г.т. Плюса, Псковская обл., 2-к. кв., 1/2, кирп., общ. пл. 35,5 кв.м, 600 т.р. 
г. Советск, Калининградская обл., 3-к. кв. в двух уровнях, тел., уч-к 8 сот., пост

ройки, ул. Липовая, 9 (4-х квартирный дом немецкой постройки), 2 млн. 500 т.р.

Требуются на работу: юрист, бухгалтер. 
ул. Парковая, д. 30, оф. 50.

E-mail: stroyinvest2008@yandex.ru 
8 - 9 0 2 - 1 3 3 - 5 1 - 3 1 ,

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

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 января 2009 г.
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s e c u r i c o p  okhrana
г р у п п а  к о м п а н и й  

В связи с расширением спектра 
оказываемых услуг 
Требуются:

V лицензированные: охранники, 
охранники-водители; 

у /  э л е к т р о м о н т а ж н и к и ,
э л е к т р о м о н т е р ы .  

Оформление по ТК, 
полный соцпакет.
-уцицииии')1’-

Телефон: 59-202
Лиц. № 1/04590, № 2/07963 От 01.06.04 выд. МЧС России, Д 733797 от 22.05.06 выд. Фед. агенством 
по строительству и жил.-ком, хоз-ву, № 41 от 14.05.04, № 52, № 53 от 05.10.04 выд. УВД Мурм. абл

V

ХОРОШИЙ отды х 
С ХОРОШЕЙ КОМПАНИЕЙ!

Автобусные туры по Европе 
Скандинавия - Италия (12 дней)  

от 2 1 5 0 0  рублей.

Отдых в Египте
отель „BORA BORA AQUA PARK" 4*+

10 бассейнов (с подогревом в зимнее время) 
32 водные горки (12 детских) от 26500 рублей.
Авиаперелет: Мурманск-Москва-Мурманск от 9986 
Мурманск-Москва от 5143 www.t0urc0nsul.ru

Оленегорское отделение
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2 

телУфакс 5-91 -39,5-90-88
ЗАО «Архангельское центральное агентство воздушных сообщен»!»

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
СВЧ, ВИДЕО, МОНИТОРОВ 

МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

5 8 -1 2 8 , 8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3

П р и г л а ш а е м  водителей 
на ОБУЧЕНИЕ ка те го р и и  «В»

на а /м  ВАЗ-2106.
Запись по телефону 

8-909-558-65-32.
Докатка.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
подход.

Свидетельство СА № 220615, выдано 
Мончегорской автошколой РОСТО.

АНО ДО « М и л л е н и у м »
8 - 921 - 161 - 81-81
Д о р о г и е  ол е н е г о р ц ы !

П р и г л а ш а е м  вас на  курсы  
п о д г о т о в к и  в о д и т е л е й  к а т е г о р и и  «В» .  

Н а ч а л о  занятий п ла н и р у е тс я  
с 15 я н в а р я  2008 г ода .  

З а п и с а т ь с я  в н а б и р а е м у ю  г р у п п у  
и п о л у ч и т ь  л ю б у ю  и н ф о р м а ц и ю  

м о ж н о  по  т е л е ф о н у  8 -921-161 -81-81.

5 °
“ 8 о Q-

И °  8
Z 3
о ° m ш

Количество мест в группе ограничено
Мы предлагаем:
- новый учебны й  автомобиль;

- современный оборудованны й класс;
- индивидуальный подход к каждому;

- реальны е цены.
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

Практические занятия уже ведутся! 
Предоставляем автом обиль для сдачи экзамена в ГИБДД.

ой г  О

Модная тенденция

Уважаемые
читатели!

Редакция газеты «ЗР» сообщает, что ПО НЕ
ЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ПРИЧИНАМ, вслед
ствие пересмотра в одностороннем порядке ОАО 
«МАРПИ» текущих розничных наценок на реали
зуемые ОАО «МАРПИ» издания в сторону их уве
личения, с января 2009-го года цена одного эк
земпляра газеты «Заполярная руда» в киосках 
«МАРПИ» составит 17 рублей.

По цене 15 рублей за один экземпляр газету 
можно приобрести в:

маг. «Сатурн», 
ул. Пионерская, 14;

маг. «Орион», 
ул. Мира, 4А;

маг. «Околица», 
ул. Строительная, 57;

маг. «Метелица», 
ул. Бардина, 40;

маг. «Молодежный», 
Молодежный б-р, 21;

маг. «Гурман», 
ул. Строительная, 37;

маг. «Галактика», 
ул. Мурманская, 2; 
мини-пекарня «Колос», 
ул. Бардина, 11;

маг. «Импульс», 
ул. Парковая, 17;

маг. «Луч», 
ул. Южная 3а;

маг. «Скрепка», 
ул. Строительная 45; 
магазин в здании 
санатория- 
профилактория, 

ул. Строительная, 20.
По цене 12 рублей 

за один экземпляр 
— в магазине  
«Пульс», ул. Мурман
ская, ЗА.

Цена подписки на газету в почтовы х  
отделениях города НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!

«Чудеса в сундуке»
Так назывался новогодний спектакль, который подготовили к празднику в 4-й школе. В общей сложности в красочной и 

оригинальной постановке сценаристов О. Бастраковой и Н. Артеменко приняли участие почти сорок человек — оцените 
масштаб, господа! Большая часть нагрузки, конечно, пришлась на старшеклассников и четверых задействованных педаго
гов, а также свой вклад в общее сказочное и философское действо своим искрометным талантом внесли коллективы 
эстетцентра «Калинка» под руководством Е. Васильевой и «Элегия» под руководством С. Чуриной. Кстати, спектакль играли 
одиннадцать раз — его посмотрели не только ученики 4-й школы и их родители, но и детвора из 14-го и 15-го детских садов, 
и неизменно был аншлаг!

Собственно, что такое эти чудеса в сундуке по замыслу авторов? Ответ простой — это модная нынче тенденция, когда 
русские народные сказки звучат на новый лад. Так что, если захотите мгновенного и стопроцентного исполнения своих жела
ний, смело шагайте в интернет и пишите письмо. Что значит — куда? Что значит — на какой адрес? На электронный, естествен
но. Щука, точка, ру. Она точно все исполнит. Вот в таком современном духе и все остальное в течение сорока-пятидесяти 
минут: примерно столько длился спектакль. А проходил он на одном дыхании, легко и весело, в полном контакте со зрительным 
залом — дети сопереживали героям сказок, подсказывали, как поступить, замирали при виде нечистой силы, и, конечно, 
радовались появлению Деда Мороза и Снегурочки! Разумеется, добро победило зло, его торжество было заслуженным и 
поучительным — если есть настоящая цель, то можно преодолеть все преграды, все трудности и достигнуть ее: не только в 
сказке, но и наяву — ведь и рядом с нами живут смелые, трудолюбивые, хорошие люди, которые учатся и работают, строят 
сегодняшний день, заботятся о будущем и стремятся приносить пользу и радость родной школе, городу, стране.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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