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Социальное партнерство 

"Посмотрите, какие мы!" 
Два дня, 26-27марта, во Дворце культуры ОАО " Олкон " было шумно и 

весело. Традиционный фестиваль "Шире круг" собрал вместе воспитан-
ников детских садов города и представителей подразделений ОАО "Ол-
кон", подрядных организаций. Партнерские отношения между ними 
складывались на протяжении десятилетий. А сам фестиваль в этом 
году отметил свой юбилей — десять лет. 

Творческая команда Двор-
ца культуры умеет дружить, поэ-
тому здесь все мероприятия про-
ходят ярко и зрелищно. Сюда лю-
бят приходить и приезжать арти-
сты, сюда с радостью идут зрите-
ли. Наверное, поэтому все творче-

ские идеи здесь обретают долгую 
и интересную жизнь. Фестиваль 
"Шире круг" когда-то был задуман 
как имиджевое мероприятие Оле-
негорского ГОКа. Сегодня он соби-
рает под своим крылом уже и пред-
приятия города. 

На сцене в 
финале собра-
лись все участ-
ники прекрас-
ного праздни-
ка. И как здоро-
во видеть маль-
чишек и девчо-
нок в сцениче-
ских костюмах 
рядом с теми, 
кто строит их 
будущее! Время 
бежит быстро, 
и кто знает, мо-
жет, кто-то из 
этих артистов-
дошколят в ско-
ром време-
ни сам сядет за 
руль больше-
грузного авто-
самосвала, за 
рычаги экскава-
тора. Пока же 
для них это за-
бавная игра, ко-
торая помогает 
узнать, чем же 
занимаются на 
работе мамы и 
папы. Таким об-

Актуально 

Новости 
законодательства 

для мамочек 
В 2011 году Госдума приняла поправки в законо-

дательство об обязательном соцстраховании, по-
священные временной схеме выплат пособий по бе-

ременности и родам, которая сохраняет действую-
щий порядокрасчета декретных пособий до 31 дека-
бря 2012 года. 

Согласно поправкам жен-
щинам предоставляется вре-
менное право самим выби-
рать период работы, который 
будет учитываться при начис-
лении декретных пособий, но 
возможность расчета пособий, 
исходя из одного года трудо-
вого стажа, будет сохранена 
только в 2011-2012 годах. 

Кроме того, из расчетной 
базы исключаются "нестрахо-
вые" периоды, когда женщина 
не получала зарплату (времен-
ная нетрудоспособность , от-
пуск по беременности и родам, 
по уходу за ребенком, допол-
нительные выходные для ухо-
да за ребенком-инвалидом). 

разом, дети знакомятся 
с профессиями, исто-
рией родного города, 
проявляя при этом уди-
вительную фантазию. 

Конечно, помощь 
педагогов здесь нео-
ценима. Концертные 
номера еще раз под-
тверждают, что нета-
лантливых детей не 
бывает. Каждый вы-
шедший на сцену ре-
бенок смог проявить себя как пе-
вец, танцор или чтец. Зрители не 
скупились на аплодисменты, теп-
ло принимали всех участников фе-
стивальной программы. Конечно, 
малышам предстоит еще многому 
научиться, многое узнать. И пусть 
первые шаги на большой сцене 
пока еще не так уверенны и твер-
ды, пусть глаза ищут в зале глаза 
мамы, но главное, что детвора от-
крыта для творчества, не боится 
показать себя. 

Непосредственность и не-
принужденность — вот что всег-
да притягивает в детских высту-
плениях, что неизменно вызыва-
ет восторг зрителей. А начинаю-
щие звезды с удовольствием при-
нимали комплименты от предста-
вителей шефствующих организа-
ций и предприятий. Заведующая 
детским садом № 13 Галина Яку-
ничева пожелала от имени всех со-
бравшихся, чтобы такие добрые и 
теплые отношения не зависели ни 

от кризисов, ни от смены руковод-
ства. Все руководители детских 
садов желали своим шефам удачи 
и процветания. А представитель 
цеха подготовки производства 
и складского хозяйства Наталья 
Григорьева выразила общую для 
всех выступлений мысль: "Дет-
ство — это яркая сказка, которая 
должна оставаться с человеком 
как можно дольше!" Действитель-
но, в сказке за эти два дня побыва-
ли и сами дети, и взрослые. При-
чем детвора создавала эту сказ-
ку своими руками. Наверняка ма-
ленькие артисты надолго запом-
нят этот праздник. 

Юные зрители тоже поучаство-
вали в программе. Они отгадыва-
ли загадки, устраивали настоящую 
бурю, участвовали в викторинах. 
Ведущие программа: кот Леопольд 
(И. Вислогузова) и вредные мыша-
та (О. Тенигина и В. Ижбулатова) 
быстро подружились со зрителя-
ми, втянули их в свою игру. Скучно 
не было никому! Дворец культуры 

Стоп-кадр 

Также не будет учитываться и 
период освобождения работ-
ника от работы с полным или 
частичным сохранением зар-
платы, если страховые взносы 
с нее не отчислялись. 

Лицам, желающим выбрать 
наиболее выгодный вариант их 
расчета, необходимо обратить-
ся в отдел по расчетам с пер-
соналом для оформления лич-
ного заявления по выбору дру-
гого периода расчета, который 
даст возможность повысить 
размер пособия. 

Предоставлено отделом 
по расчетам с персоналом 

дирекции по персоналу 
ОАО "Олкон". 
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Кистью и карандашом 
Фестивалю "Шире круг" становится тесно на сцене Дворца 

культуры. Дети хотят продемонстрировать взрослым свои талан-
ты по максимуму. Поэтому родилась идея сделать в рамках фести-
валя выставку детского рисунка на тему "Шефы и мы — нет креп-
че семьи!" Зрители оценили рисунки дошколят и по мастерству, 
и по содержанию. Оказалось, что малыши уже хорошо знакомы 
со спецификой работы своих шефов. Кстати, как заметили орга-
низаторы фестиваля, детские сады выразили желание участвовать 
в жизни шефов более активно. Желаем удачи в новых проектах! 

Наталья РАССОХИНА. 

тоже не отставал от гостей. В про-
грамме фестиваля выступали его 
творческие коллективы. 

По мнению работников дет-
ских садов, фестиваль всегда про-
ходит на самом высоком уровне. 
"Нам всегда приятно бывать во 

Дворце культуры! Нас радушно 
встречают, помогают устроить-
ся, делают все, для того чтобы де-
тям было удобно и комфортно", 
— говорят воспитатели. Родите-
ли также подчеркивают, что работ-
ники Дворца культуры оказывают 
большую помощь в организацион-
ных вопросах. Все единодушно го-
ворили слова благодарности за хо-
роший прием, доброе отношение. 

Два дня жизнь Дворца была 
полностью подчинена детям. Они 
хозяйничали на сцене, в гример-
ных, в зале и в просторном фойе. 
Веселый детский смех, радост-
ные улыбки, счастливые глаза — 
все это еще раз подтвердило, что 
праздник состоялся. 

Наталья РАССОХИНА. 

Благодарим 
коллектив ОАО "Ол-
кон" за м о р а л ь н у ю 
п о д д е р ж к у и матери-
а л ь н у ю помощь, кото-
рая б ы л а н е о б х о д и м а 
для п р о в е д е н и я опера -
ции сыну. Она прошла 
у с п е ш н о . Сейчас ребе-
нок с мамой находят -
ся в одной из клиник 
М у р м а н с к а . С о с т о я н и е 
мальчика с т а б и л ь н о . 

Спасибо, 
уважаемые коллеги! 

Роман Тонковид, 
работник ОАО «Олкон». 

По вопросам, которые 
касаются деятельности 
пресс-службы комбината 
или материалов, опублико-
ванных на страницах «Гор -
няцкого вестника», обра-
щаться по адресу: 

проспект Ленинградский, 
д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить 

по телефону 5-51-94. 



Праздник Севера 

Оленегорский марафон 
выиграл мурманчанин 

На исходе марта Кольский полуостров в семь-
десят седьмой раз принимал участников между-
народного Праздника Севера, за которым давно 
и стойко закрепилось почетное неофициальное 
название — Полярная Олимпиада. Как извест-
но, Оленегорску в этом событии отведено осо-
бое место — наш центральный городской стади-
он каждый год по традиции становится ареной 
борьбы сильнейших конькобежцев. 

Из-за капризов по-
годы старт состязаний 
пришлось немного от-
ложить и перекроить 
намеченную ранее про-
грамму, но вскоре все 
утряслось, а на выход-
ных нормализовались 
и метеоусловия, так что 
конькобежный Празд-
ник Севера состоялся в 
запланированном объе-
ме. Выступали и моло-
дые, еще только подаю-
щие надежды участни-
ки, и умудренные жиз-
ненным и спортивным 
опытом ветераны, ко-
торые, невзирая на воз-
раст, показывали на 
дистанциях привычно 
высокий класс. 

Самым напряженным и урожайным на 
награды выдался второй день соревнований. 
В субботу состоялись основные старты в 
рамках программы конькобежного многобо-
рья. Заявки на участие подали пятьдесят че-
тыре спортсмена из Санкт-Петербурга, Ка-
релии и Мурманской области. В забегах сре-
ди женщин не было равных спортсменкам из 
Оленегорска: наша землячка Алина Ивани-
на уверенно заняла первое место по сумме 
четырех дистанций (500, 1000, 1500 и 3000 
метров). Для Алины, кстати, это не пер-
вый успех в нынешнем сезоне — недавно 
она стала бронзовым призером пятой зим-
ней Спартакиады учащихся России, где 
наша команда поднялась на шестнадцатую 
позицию среди шестидесяти шести команд-
участниц, что очень даже неплохо. 

На втором месте в субботнем женском 
многоборье оказалась еще одна предста-
вительница Оленегорска — Ирина Пряд-
ко, а «бронзу», как и в прошлом году, увез-
ла в Мурманск Ксения Яшенькина. В основ-
ной группе мужчин спортсмены из наше-
го города, увы, не попали в тройку лучших. 
Первое место по сумме четырех дистанций 
(500, 1000, 3000 и 5000 метров) занял Сер-

гей Кошель из Мурманска, на втором — еще 
один мурманчанин Сергей Сорокин, на тре-
тьем — житель карельского города Сорта-
вала Денис Литвинов. Интересно, что поч-
ти все герои многоборья отличились затем 
и в воскресном марафоне, но об этом речь 
еще впереди. 

Добавим еще, что среди женщин-
ветеранов чемпионкой стала Елена Бакало-
ва из Полярных Зорь (она становится луч-
шей уже второй год подряд), среди мужчин 
до шестидесяти лет первенствовал Дми-
трий Бондаренко (Апатиты), среди муж-
чин старше шестидесяти — Александр Во-
лодин (Оленегорск). Все эти имена хорошо 
известны любителям спорта. 

Апофеозом конькобежного Праздника 
Севера стал по обыкновению большой мара-
фон, основная дистанция которого состояла 
из ста кругов по четыреста метров каждый. 
Старт был дан в одиннадцать часов утра. 
Конькобежцы, среди которых были предста-
вители всех возрастных категорий, плотной 
группой устремились вперед. Их было око-
ло сотни, и прибыли они из самых разных 
городов России — Санкт-Петербурга, Сорта-
валы, Мурманска, Мончегорска, Полярных 
Зорь. Жаль, в нынешнем году, впервые за 
долгое время, не было в числе марафонцев 
знакомого нам норвежца Рагнвальда Несса, 
который дважды выигрывал эту престижную 
гонку. Но и без него состязание получилось 
увлекательным и захватывающим. 

Когда за спинами спортсменов осталось в 
общей сложности десять километров, с трас-
сы сошли женщины и ветераны — для них 
спор за награды завершился. Скажем сразу, 
что в женском марафоне весь пьедестал по-
чета вновь был оккупирован спортсменка-
ми из Оленегорска: третьей стала Виолет-
та Зыкина, второй — Ирина Прядко, пер-
вой — Алина Иванина. Как видим, для Иры 
и Алины этот Праздник Севера стал счаст-
ливым вдвойне — каждая взяла по две меда-
ли одного и того же достоинства. Подтвер-
дил свое превосходство над другими ветера-
нами старше шестидесяти лет и оленегорец 
Александр Володин, ставший первым на де-
сятикилометровке в своей номинации. 

Продолжение на 10-й стр. 

Отопительный сезон 
По данным на двадцать девятое мар-

та, предоставленным отделом городского 
хозяйства, остатки угля на складе соста-
вили три тысячи шестьсот тысяч тонн. В 
пути — находилось более четырех тысяч 
тонн угля. Среднесуточный расход топлива 
составил пятьсот-пятьсот шестьдесят тонн 
угля. При этом котельная вновь нарушает 
температурный график отопления. 

Совещания 
в правительстве 

В правительстве области на этой неде-
ле прошел ряд совещаний, в которых при-
няли участие глава города Д. Володин и 
первый заместитель главы администрации 
города В. Федько. Рассматривались вопро-
сы проблем текущего отопительного се-
зона и подготовки при учете всех преды-
дущих ошибок — нового. В этом году на 
проведение ремонтных работ водо- и те-
плосистем для подготовки к зиме в обла-
сти будет выделено в два раза больше де-
нежных средств, чем в прошлом. Мини-
стерство энергетики области на сегодняш-
ний день взяло под жесткий контроль реа-
лизацию программы по установке коллек-
тивных приборов учета в многоквартир-
ных домах. Кроме того, особое внимание 
было уделено вопросу о завершении раз-
работки проектов комплексного развития 
городов области. Срок сдачи уже готовых 
проектов — первое сентября. 

Совет 
муниципальных 

образований 
В марте в Мурманске состоялось за-

седание совета муниципальных образова-
ний под председательством главы города 
Оленегорска Д. Володина. На совете был 
рассмотрен вопрос о реализации 83 феде-
рального закона о переходе к новому типу 
бюджетных учреждений — бюджетному, 
казенному, автономному. Закон принят в 
целях улучшения качества предоставляе-
мых государственных и муниципальных 
услуг. До первого июля этого года всем 
муниципальным учреждениям необходи-
мо окончательно определиться с их буду-
щим типом. 

Коротко о разном 
Как сообщила главный врач Цен-

тральной городской больницы Т. Сновская, 
в нашем городе на данный момент наблюда-
ется стабильное снижение заболеваемости 
гриппом. В связи с этим был отменен эпиде-
мический период. Всего в период роста забо-
леваемости в городской стационар было го-
спитализировано с среднетяжелыми и тяже-
лыми формами гриппа пятьдесят пять чело-
век, из них у сорока двух было подтверждено 
наличие высокопатогенного вируса гриппа. 

В ближайшие выходные в большом 
зале Молодежного досугового центра «По-
лярная звезда» пройдет VI областной конкурс 
исполнителей частушек «Завалинка»: 2 апре-
ля в 14 часов — конкурсная программа, 3 
апреля в 15 часов — гала-концерт. Вход сво-
бодный. Кроме того, 9 апреля в 16 часов в ма-
лом зале состоится творческий вечер олене-
горского поэта Михаила Игнатьева, приуро-
ченный к выходу его нового сборника «Книга 
жизни». На следующий день, 10 апреля, там 
же, в МДЦ, можно будет увидеть спектакль 
с интригующим названием «Откуда берутся 
дети» в исполнении актеров народного теа-
тра «Комедиограф», представляющего Мур-
манский областной дворец культуры имени 
С. Кирова. Начало — в 15 часов. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Традиция не была нарушена и на этот 
раз. В пятницу 25 марта, несмотря на обру-
шившуюся на город вьюгу, состоялось тор-
жественное открытие конькобежного эта-
па очередного Праздника Севера. Под друж-
ные аплодисменты пускай немногочислен-
ной, но зато самой преданной спорту публи-
ки по главной дорожке стадиона, ведущей от 
входа в подтрибунные помещения к кромке 
ледового поля, прошествовали представите-
ли всех приехавших в Оленегорск спортив-
ных делегаций. Перечень городов, честь ко-
торых отстаивали эти мастера скоростного 
бега на коньках, был, как всегда, внушите-
лен: Санкт-Петербург, Мурманск, Сортавала, 
Мончегорск, Оленегорск. Высоким оказался 
и профессиональный уровень спортсменов, 
что наглядно продемонстрировали сами со-
ревнования, начавшиеся в тот же день. 

Участников и зрителей приветствовал 
глава города Д. Володин, сказавший сле-
дующее: «Дорогие друзья! Сегодня мы с 
вами открываем уже семьдесят седьмой 
международный Праздник Севера. В Оле-
негорске данные соревнования направле-
ны на популяризацию конькобежного спор-
та, а также на повышение уровня мастер-
ства спортсменов-конькобежцев, выявле-
ние сильнейших и, конечно же, укрепление 
дружеских отношений и спортивных связей 
между городами и странами. Не может не 
радовать тот факт, что в этих состяза-
ниях принимают участие спортсмены всех 
возрастов, включая самых юных конькобеж-
цев, которым предоставляется уникальная 
возможность попробовать свои силы в тур-
нире такого высокого уровня. Мы, городское 

руководство, в свою очередь, всегда поддер-
живали и будем поддерживать такие со-
ревнования, поскольку это очень важно для 
всего российского спорта. И сегодня, я на-
деюсь, мы увидим на наших ледовых дорож-
ках будущих чемпионов мира и Олимпий-
ских Игр. И еще — хочется выразить уве-

ренность, что и у спортсменов, и у зрите-
лей этот Праздник Севера оставит самые 
приятные воспоминания. Желаю всем удачи, 
успехов и красивой, яркой, бескомпромиссной 
спортивной борьбы!» 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 



Обмен мнениями 
Восемнадцатого мар-

та в Центральной го-
родской библиотеке со-
стоялся семинар "Би-
блиотеки — молодым: 
современные подходы в 

работе с молодежью", 
инициированный олене-
горцами. Участниками 
семинара стали колле-
ги из Мурманска и Мон-
чегорска. Состоялся об-
стоятельный разговор, 
в результате которого 
специалисты пришли к 
единому мнению — мо-
лодая категория чита-
телей, как одна из са-
мых сложных, нужда-
ется в особом внима-
нии, необходимо рабо-
тать и искать совре-
менные формы работы. 

Интернет — библиотека. 
Битва за читателя 

ботать стало хотя труднее, но ин-
тереснее, в авангард и вышла рабо-
та с молодежью. Причем, не только 
в плане профориентации, что всег-
да лежало на плечах библиотекарей 
в сотрудничестве со специалиста-
ми Центра занятости населения, но 
и в более широком аспекте — обра-
зовательном, культурном, воспита-
тельном. 

Открыла семинар директор 
Оленегорской ЦБС Надежда Алек-
сандровна Малашенко. Гостей при-
ветствовала и рассказала о моло-
дежной политике в городе началь-
ник отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи горадминистра-
ции Евдокия Валентиновна Шев-
цова. Тематические консульта-

ции с презентациями провели ве-
дущий методист Мурманской об-
ластной детско-юношеской би-
блиотеки Марина Викторовна Пе-
рова ("Библиотечное обслужива-
ние юношества в рамках Между-
народного года молодежи"), завот-
делом новой художественной ли-
тературы ЦГБ Светлана Владими-
ровна Трухина ("Чтение молодежи 
на фоне и в контексте современной 
реальности"). Ведущий библиоте-
карь отдела делового чтения ЦГБ 
Ольга Витальевна Гриневич осве-
тила тему "Профориентация через 
призму библиотеки: стратегия вы-
бора профессионального будуще-
го: из опыта работы с электронной 
презентацией". Обзор литературы 

для юношества подго-
товила завотделом об-
служивания ЦГБ Инна 
Валерьевна Головчан-
ская. Также, пользуясь 
возможностью, специ-
алисты посетили би-
блиотеку "Эрудит" и 
Детскую библиотеку, 
где расположены Цен-
тры общественного до-
ступа к информации. 
Напомним, что именно 
Оленегорск стал пер-
вым городом в Мур-
манской области, где 
открылся первый такой 
центр. 

В ходе подготовки 
семинара библиотека-
ри провели анкетиро-
вание, участниками ко-

торого стали сорок три человека. 
Им предлагалось ответить на не-
сколько вопросов, касающихся их 
мнения в отношении молодежной 
и библиотечной политики в Оле-
негорске, запомнившихся меро-
приятий, и предложений о том, что 
нужно сделать, чтобы молодежь 
пошла в библиотеку. Надо сказать, 
что мнения были очень разными и 
иногда прямо противоположными: 
одни считают, что молодежная по-
литика в городе есть, другие — что 
ее нет; одни откровенно говорили о 
том, что библиотеки уже давно ни-
кому не нужны, что они упустили 
момент для привлечения молоде-
жи, имеющей сейчас совершенно 

иные интересы, другие - благода-
рили за то, что они есть и достой-
но выполняют свою миссию. Мно-
го слов было сказано об интерне-
те и его влиянии на современного 
человека. В качестве радикальной 
и, разумеется, только гипотетиче-
ской меры, которая могла бы под-
вигнуть молодых людей пойти в 
читальные залы, сами же молодые 
люди предлагали просто "обру-
бить" интернет. Из запомнивших-
ся мероприятий назывались "Ночь 
в библиотеке", Ярмарка образова-
тельных услуг, книжные выстав-
ки, встречи с писателями, поэтами, 
интересными людьми. В качестве 
пожеланий в отношении того, как 
привлечь читателей, предлагалось 
обратить внимание на рекламу — 
ее должно быть больше, и на при-
обретение той литературы, которая 
будет интересна молодым. 

Проведенное анкетирование на-
глядно показало всю имеющуюся 
картину в отношении чтения на се-
годняшний день. Кому-то для это-
го удобнее и проще пользоваться 
интернетом, кому-то все-таки ми-
лее книга — настоящая, живая. И, 
как бы то ни было, все-таки хоро-
шо, что выбор этот есть. У интер-
нета и библиотек — свой читатель. 
Он, кстати, может с успехом совме-
щать первое и второе. Но интернет 
— просто сеть. И ему нечего проти-
вопоставить творческому подходу 
библиотекарей в борьбе за читате-
ля, хотя и приходится им непросто. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Весенний паводок Заседание комисий 
Двадцать третьего марта состоялось 

заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности под председатель-
ством первого заместителя главы админи-
страции города В. Федько. На повестке дня 
стоял актуальный вопрос — меры по обе-
спечению пропуска весеннего паводка в 2011 
году. Заблаговременная подготовка к насту-
плению паводка необходима для того, что-
бы существенно снизить вероятность воз-
никновения нештатных и аеарийных си-
туации, а также возможный ущерб. 

Основные мероприятия по борьбе с па-
водком — уборка и вывоз снега, очистка лив-
невой канализации. На конец марта техни-
кой ООО «Спецтехтранс» было вывезено бо-
лее тридцати тысяч кубических метров снега, 
заполнены три снегохранилища. В настоящее 
время убранный снег вывозится на городскую 
свалку. На уборке и вывозе снега задействова-
ны двенадцать единиц техники. В данный мо-
мент завершаются работы по очистке от мусо-
ра, снега и льда решеток ливнеприемных ко-
лодцев, ливнеприемной канализации, водопро-
пускных труб и канав, кюветов. Обслуживаю-
щие организации должны позаботиться о вы-
возе скоплений снега с придомовых террито-
рий в целях предотвращения попадания талых 
вод в подвальные помещения зданий. 

В период паводка особое внимание будет 
уделено качеству питьевой воды. Для этого бу-
дет усилен контроль за состоянием водоохран-
ных зон источника питьевого водоснабжения. 
Кроме того, со сторона: ГОУП «Оленегорскво-
доканал» организован систематический кон-

троль за состоянием городских канализацион-
ных сетей, главных и внутриквартальных кол-
лекторов с целью недопущения попадания та-
лых вод на городские очистные сооружения. 

С начала марта силами ООО «ЭКО плюс» 
в городе проводятся работы по очистке крыш, 
козырьков жилых домов от наледи, снежных 
навесов и сосулек. Эти работа: планируется за-
вершить в первой декаде апреля. Также в пе-
риод паводка будет усилен контроль за состо-
янием наружных тепловых сетей города. Всем 
организациям и учреждениям следует преду-
смотреть мероприятия по защите материаль-
ных ценностей, хранящихся в подвальных по-
мещениях, от возможного намокания и порчи 
и предусмотреть меры, препятствующие по-
паданию талой воды в подвалы. Во всех ре-
сурсоснабжающих и обслуживающих орга-
низациях коммунального комплекса подготов-
лены бригады для проведения внеплановых, 
аварийно-восстановительных и специальных 
работ. В целях качественной подготовки к про-
ведению мероприятий в период весеннего па-
водка отделом ГОиЧС администрации города 
в апреле запланировано проведение трениров-
ки оперативного штаба. 

Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности обратила внимание на автовла-
дельцев, оставляющих свои машины во дво-
ре дома, на обочинах дорог в период паводка и 
мешающих тем самым работе уборочной тех-
ники. Кроме того, они затрудняют работу соот-
ветствующих служб, оставляя автомобили ря-
дом с трансформаторными подстанциями и пе-
рекрывая доступ к ливневым колодцам. 

В начале марта в малом зале МДЦ 
«Полярная звезда» прощли совместные 
межведомственные антитеррористиче-
ская комиссия и комиссия по противодей-
ствию распространению наркотических 
веществ и их незаконному обороту под 
председательством главы города Д. Воло-
дина. На заседании подробно были рассмо-
трены такие важные вопросы, как анти-
террористическая защищенность объ-
ектов городской и транспортной инфра-
структур, меры по профилактике алкого-
лизации населения, разработка долгосроч-
ной муниципальной программы «SOS» на 
2011-2012 годы. 

На комиссии была предоставлена ин-
формация отдела внутренних дел о резуль-
татах проверки антитеррористической защи-
щенности объектов города созданной рабо-
чей группой. По итогам был предъявлен ряд 
рекомендаций руководителям проверяемых 
объектов в части обеспечения их безопасно-
сти — установка ограждений, запоров, сиг-
нализации, системы видеонаблюдения, со-
временных технических средств защиты от 
проникновения на охраняемую территорию. 
В целом была отмечена положительная ди-
намика проводимой работы. Что касается 
состояния безопасности транспортной ин-
фраструктуры, то было рекомендовано на-
чальнику железнодорожной станции «Оле-
негорск» разработать план мероприятий по 
обеспечению антитеррористической безо-
пасности территории станции, а генераль-
ному директору ООО «СуперСум» — разме-
стить в салонах автобусов памятки для пас-

сажиров о порядке действий при обнаруже-
нии посторонних предметов на автобусных 
остановках и в салоне, а также продолжить 
практику осмотра водителями салонов на ко-
нечных остановках по маршруту следования. 
Отдел городского хозяйства администрации 
города отчитался о мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности жилого 
фонда. Здесь также проводится постоянная 
работа — обследуют придомовую террито-
рию, подвалы и чердаки, ограничивают до-
ступ туда посторонних лиц. 

Был обсужден вопрос о наркоситуации в 
городе на сегодняшний день. Главный врач 
Центральной городской больницы отмети-
ла высокую заболеваемость алкоголизмом в 
городе по сравнению с областными показа-
телями. На учете у нарколога на сегодняш-
ний день состоит шестьдесят человек, упо-
требляющих наркотики. Отделом внутрен-
них дел выявлено более двух с половиной 
тысяч административных правонарушений 
в сфере антиалкогольного законодательства 
за прошлый год. В состоянии алкогольного 
опьянения в 2010 году было совершено семь-
десят девять преступлений. Было решено 
оформить предложения по противодействию 
злоупотреблению алкогольной продукцией в 
форме плана мероприятий с указанием сро-
ков и мест их проведения. Работа на этом не 
закончена — вопросы антитеррористиче-
ской безопасности и состояния безопасно-
сти городских объектов, наркотической си-
туации станут предметами рассмотрения и 
на следующих заседаниях комиссии. 

Материал подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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С тем, что молодой категории б 
читателей сейчас, в эпоху интерне- т 
та, нужно уделять особое и макси- т 
мальное внимание, не поспоришь. в 
В последние годы битва идет за д 
каждого читателя — уже имеюще- в 
гося или потенциального. И спе-
циалиста: Оленегорской централи- и 
зованной библиотечной системы з 
(ЦБС) прекрасно понимают пробле- т 
му. Собственно говоря, заниматься 
ее решением они начали уже много 
лет назад. И состоявшийся семинар с 
стал продолжением этой деятельно- в 
сти. Новые времена диктуют новые д 
задачи. Таким образом, когда прои- н 
зошла модернизация всей библио- д 
течной системы и изменились про- ц 
фессиональные ориентиры, и ра- ц 

Актуально 



Проекты 

Переливы ДОФ - перехватить и сгустить! 
Как отметил на ежегодной видеоконференции генеральный ди-

ректор ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов, темы повышения 
эффективности производства и снижения затрат по-прежнему 
остаются актуальными. Работа в этих направлениях ведется по-
стоянно и в ОАО "Олкон". Один из проектов, реализация кото-

рого уже начата, — "ДОФ. 2011. Сгущение переливов". Это дол-
госрочный проект. Его окончание намечено на осень 2013 года. В 
чем суть проекта, рассказал ведущий специалист — обогатитель 

Александр Марков. 
По его словам, необхо-

димость решения пробле-
мы, связанной с состояни-
ем аккумуляционного бас-
сейна ДОФ, назрела уже 
давно. Этот аварийный бас-
сейн предназначен для сбо-
ра и аккумуляции стоков в 
случае нештатных ситуа-
ций в работе фабрики. Про-
дукты обогащения сбрасы-
ваются в него по двум ава-
рийным коллекторам. На 
сегодня за весь период экс-
плуатации емкость бассей-
на заполнена практически 
полностью. "Так сложи-
лось исторически, что в 
первые 5-8 лет после вво-
да в эксплуатацию ДОФ, 
львиная доля хвостов ухо-
дила именно туда ", — ком -
ментирует ситуацию Алек-
сандр Юрьевич. В 1965 
году было построено и за-
пущено в эксплуатацию 
хвостохранилище Хариусо-
зера. В 1970 году по проек-
ту института "Механобр" с 
помощью разделительной 
дамбы была сформирована 
емкость аккумуляционного 
бассейна, чтобы исключить 
попадание отходов ДОФ в 
чистый створ Колозера. 

Дальше тянуть с ре-
шением проблемы нель-
зя, так как это чревато се-

рьезными последствия-
ми. Во-первых, из-за от-
сутствия необходимой ем-
кости в паводковый пери-
од может возникнуть угро-
за перелива продуктов обо-
гащения через гребень раз-
делительной дамбы и попа-
дания их в чистый створ Ко-
лозера, которое является ча-
стью системы питьевого во-
доснабжения Мурманска. 
Во-вторых, бассейн зимой 
при низких температурах 
может прекратить функци-
онировать как часть систе-
мы оборотного водоснабже-
ния ДОФ. Небольшие глу-
бины, оставшиеся в отстой-
ном пруду бассейна, способ-
ствуют перемерзанию воды. 
Конечно, объемы исполь-
зуемой из этого источни-
ка воды не так велики: 4 из 
17 тыс. кубометров воды, 
потребляемой фабрикой в 
час, но они крайне необхо-
димы в технологии ДОФ. 

В течение последних 
лет предпринимались по-
пытки решить проблему 
различными способами. 
Были попытки очистки ем-
кости способом гидромеха-
низации, то есть с приме-
нением земснаряда. Но, как 
показала практика работы, 
это оказалось слишком до-

рогим мероприятием: эф-
фективность низкая, затра-
ты высокие. Также, исходя 
из расчетов, не реализован 
проект по очистке емкости 
экскаватором-драглайном. 
Ежегодные экономические 
затраты составляли бы до 
50 млн. рублей. Времен-
но проблема решалась кар-
тированием площади ак-
кумуляционного бассейна 
и строительством огради-
тельных и отсечных дамб. 

Понимание того, что 
дальнейшая эксплуатация 
аккумуляционного бассей-
на в таком состоянии не-
возможна, и привело к тех-
ническому решению, ко -
торое не только наиболее 
оптимально как с техни-
ческой, так и с экономиче-
ской точек зрения, но и по-
зволит несколько повысить 
эффективность технологи-
ческого процесса на ДОФ. 

Главной задачей, кото-
рую ставили перед собой 
разработчики предложе-
ния, является полное пре-
кращение попадания твер-
дой фазы хвостовой пуль-
пы в аварийный бассейн. 
В настоящее время сброс 
продуктов обогащения ве-
дется по двум коллекторам. 
Основная масса твердого 

продукта — примерно 20 
кубометров в час, где прак-
тически нет железа, сбра-
сывается по новому кол-
лектору из пульпонасос-
ной станции ПНС-1А. По 
старому коллектору объем 
сбрасываемого продукта 
гораздо ниже — всего 8 ку-
бометров в час, но он идет 
из главного корпуса и скла-
да обезвоживания ДОФ, 
поэтому в нем содержится 
железо. По данным ежегод-
ного опробования сбросов 
в аккумуляционный бас-
сейн, которое проводит цех 
контроля и технических 
лабораторий комбината, в 
этом продукте содержится 
до 40 % железа. 

Идея проекта "ДОФ. 
2011. Сгущение перели-
вов" состоит в следующем. 
Переливы, которые идут 
по новому коллектору из 
пульпонасосной станции, 
будут перехватываться, 
сгущаться и возвращаться, 

Обратная связь 

Средняя зарплата: сверяемся 
с бизнес-планом 

В ящик обратной связи посту-
пила записка с вопросом от работ-
ников комбината: "На стенде в 
административно-бытовом ком-
плексе УЖДТ дана информация о 
том, что по бизнес-плану на 2010 
год средняя заработная плата 
трудящегося должна составлять 
30 тыс. рублей, а на самом деле 
она составляет от 17 до 23 тыс. 

рублей. Почему не выполняется 
бизнес-план по этому пункту?" 

В дирекции по персоналу 
были даны следующие разъяс-
нения. Действительно на стен-
де представлены данные бизнес-
плана на 2010 год, согласно кото-
рым средняя заработная плата на 
одного работника УЖДТ должна 
составлять 30 тыс. рублей. 

Средняя зарплата — это эко-
номический показатель, характе-
ризующий размер начисленной 
заработной платы, приходящей-
ся на одного работника предпри-
ятия, цеха, организации. Для того 
чтобы определить среднюю зар-

плату по цеху, в данном конкрет-
ном случае управления железно-
дорожного транспорта, надо сумму 
фактически начисленной зарпла-
ты на цех разделить на среднеспи-
сочную численность всех работни-
ков цеха. В 2010 году средняя за-
плата по УЖДТ составила 29 тыс. 
778 рублей. Это соответствует дан-
ным бизнес-плана на 2010 год. Ра-
ботники отдельных профессий в 
ОАО "Олкон" могут иметь заработ-
ную плату ниже или выше средней 
по комбинату. 

Наталья РАССОХИНА. 

как положено, в основное 
хвостохранилище ДОФ. 
Осветленная вода будет 
подаваться в систему обо-
ротного водоснабжения 
фабрики. В результате это-
го сократятся объемы ка-
чаемых твердого продукта 
и воды, уменьшится рас-
стояние для перекачивае-
мых объемов. Немаловаж-
ный фактор — при реали-
зации идеи появляется воз-
можность оставить в экс-
плуатации четыре из ше-
сти существующих ниток 
пульповодов. Производи-
тельности и напора уста-
новленных на ПНС-1А на-
сосных агрегатов Warman 
28/24 и Warman 20/18 впол-
не достаточно. Они за пять 
лет работы зарекомендо-
вали себя весьма неплохо: 
высокие надежность и ко -
эффициент технической 
готовности, а также даль-
ность прокачки хвостов. 

Реализация проекта бу-

дет производиться в два 
этапа. На первом потребу-
ется небольшая реконструк-
ция пульпонасосной 1А с 
перегруппировкой насо-
сных агрегатов. Единствен-
ная "спарка" отечественных 
насосов 28Гр 8Т будет выве-
дена из работы и демонти-
рована. На освободившее-
ся место будут установле-
ны дополнительные насосы 
и сгуститель. Сгущенный 
продукт перелива пульпо-
насосной станции перена-
правится в хвостохранили-
ще Хариусное, а осветлен-
ная вода вернется на фабри-
ку. Таким образом, снизят-
ся затраты на перекачку. На 
втором этапе будет приме-
нена практически такая же 
схема на старом аварийном 
коллекторе. Только сгущен-
ный продукт будет возвра-
щаться на обогащение, что-
бы не терять содержащееся 
в нем железо. 

Наталья РАССОХИНА. 

Горячая линия 
Уважаемые коллеги! На предприя-

тии работает телефон доверия, на кото-
рый принимаются звонки от работников 
комбината. Мы ждем от вас вопросов, за-
мечаний, предложений по темам, каса-
ющимся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения условий труда 

и быта, нарушения этических норм. Надеемся на вашу 
поддержку этой инициативы и конструктивизм. Мы гаран-
тируем обеспечение полной анонимности. Звонки прини-
маются на автоответчик без фиксации входящих номе-
ров. Проверка автоответчика производится ежедневно. 
Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта размещены ящики обратной связи. Че-
рез них вы также можете направить руководству комбина-
та свои вопросы, замечания и предложения. Выемка кор-
респонденции производится еженедельно. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Событие 

Первый в строю 

Сборка нового бурового станка 
происходила в цехе механических 
ремонтов ООО "ЗРГОО". Для вы-
полнения этой важной и ответ-
ственной задачи были выделены 
лучшие силы подрядной организа-
ции — те, кто отлично знает свое 
дело и кому можно доверить самые 
сложные ремонтные работы и мо-
дернизации. 

Электрическая часть работ вы-
полнялась под руководством на-
чальника участка электрических 
ремонтов Дмитрия Макеева. Сам 
он, будучи настоящим профессио-
налом в своем деле и имея за пле-
чами солидный опыт работы, так-
же принимал самое активное уча-
стие в монтаже новой техники. Д. 
Макеев отмечает, что процесс шел 
гладко, без особых сложностей. 
"Станок аналогичен тем, которые 
собирали на комбинате ранее, но 
он более современный — с немец-
кой "начинкой". Небольшие пробле-
мы возникли с наладкой, но мы с 
ними справились. Все же не первый 

раз запускаем в работу новую тех-

устранили, чтобы новая техни-
ка работала дольше и надежнее. 
БЛти произведены работы по уси-
лению слабых мест в металлокон-
стррукциях станка. Эло необходи-
мо, так как карьерные условия на 
оленегорском комбинате намного 
с.ложнее, че.м в дрругихрегионах", 
— рассказал А. Клюшин. 

После того как все монтажные 
работы завершились, станок вы-
гнали из цеха, и под управлением 

нику, — пояснил он. — В 
целом по э.лектрической 
части станок был готов 
в срок, но с некоторым 
опозданием поступили 
комплектующие детали, 
а также произошла за-
держка с приездом шеф-
монтажников завода-
изготовителя". 

Все сварочные рабо-
ты в процессе сборки но-
вого станка руководство 
цеха поручило электро-
сварщику ручной сварки 
Максиму Курпатенкову. 
И это неудивительно: он 
выполняет их качествен-
но, как никто другой. За 
монтаж механической 
части новой техники от-
вечал старший мастер 
участка по ремонту гор-
ного оборудования цеха 
механических ремонтов 
Александр Клюшин. По словам 
коллег, он всегда со знанием дела 
и крайне ответственно относится 

к порученному фронту работ. "В 
ходе монтажа вскрылись некото-
рые заводские недостатки. Мы их 

опытных машинистов буровой 
установки "Технобура" Алексея 
Фирсова и Владимира Мамаева 

техника вышла на свой горизонт 
в Оленегорском карьере. Здесь 
уже продолжились эксплуатаци-
онная настройка бурового стан-
ка и пробное бурение с участием 
специалистов-наладчиков. Это по-
зволит исключить возможные сбои 
в работе и вывести его на плано-
вую мощность. 

Директор оленегорского фи-
лиала "ЗРГОО" Михаил Падерин 
отметил, что окончание монтажа 

и ввод в работу новой 
техники является дей-
ствительно важным со-
бытием не только для 
Оленегорского ГОКа, но 
и для филиала "ЗРГОО". 
"Перед специалистами 
нашей организации была 
поставлена важная и 
ответственная задача, 
с которой они успешно 
справились. В ближай-
шее время мы будем 
производить сборку еще 
двух станков", — сказал 
он. 

Вместе с тем бригада 
"ЗРГОО" в таком же ква-
лифицированном составе 
незамедлительно взялась 
за не менее ответствен-
ную работу: сборку вто-
рого нового бурового 
станка. Узлы и агрегаты 
для его монтажа уже за-

везены в цех механических ремон-
тов. 

Кира НАЗАРОВА. 

Вода пойдет по новому маршруту 
Со строительством карьера Восточного участка Южно-Кахозерского месторож-

дения связан перенос водоводов системы оборотного водоснабжения дробильно-
обогатительной фабрики. Эту работу выполняют специалисты подрядной органи-
зации "Строительство промышленных объектов". 

Водоводы системы оборот-
ного водоснабжения выносят 
из зоны строительства карьера 
Восточного участка и прокла-
дывают по новой трассе на по-
верхности хвостохранилища. 
Ежемесячно отдельные звенья 
бригад организации "Строи-
тельство промышленных объ-
ектов" ведут строительство во-
доводов на этом участке. 

По словам начальника 
участка хвостового хозяйства 

фабрики Олега Бутакова, ди-
рекция по закупкам заблаго-
временно законтрактовала не-
обходимое количество труб, 
благодаря чему материалы по-
ступают в достаточном количе-
стве. Управление автомобиль-
ного транспорта комбината вы-
делило для укладки водоводов 
специальную технику — трубоу-
кладчик. 

В месяц подрядчик прокла-
дывает порядка 1050 метров 

труб и в общей сложности уже 
построено 3100 метров водо-
вода. Сейчас темпы работ уве-
личены почти вдвое — до 2400 
метров ежемесячно. Это связа-
но с тем, что в зимний период 
из-за погодных условий воз-
никло небольшое отставание 
от намеченного графика работ. 
Сейчас это упущение навер-
стывается. Срок сдачи объекта 
намечен на август этого года. 

Киоа НАЗАРОВА. 

Служба безопасности 

Канцтовары 
через форточку 

22 марта 2011 года на складе ЦППиСХ отгружали канцтовары в цеха 
комбината, а грузчик гр-н Ч., улучив моменты занятости кладовщика, 
откладывал канцтовары для личных нужд. Рачительно отложенное (в 
понимании гр-на Ч. "неучтенка", и действительно: коль ни отправитель, 
ни получатель не учли — не обнаружили недостачу) он укладывал в ко-
робку в потаенном месте. 24 марта 2011 года после 17 часов 15 минут 
он выбросил коробку через форточку в душевой за забор ограждения 
цеха. Выйдя чистым и не замаранным через проходную, направился к 
желанному незаконному накоплению, где и был задержан охранника-
ми ЧОО "Скорпион". Позднее к цеху подъехал ничего не подозревав-
ший знакомый Ч. на личном авто, чтобы подвезти домой, но... На место 
происшествия была вызвана оперативно-следственная группа ОВД по 
городу Оленегорску. Украденное изъято, возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ, проводится расследование. 

25 марта 2011 года и в последующие дни грузчик Ч. на работе не 
появился, наверное, решил закончить свою трудовую деятельность на 
комбинате. 

Короткой строкой 

Старт проекта по единому 
документообороту 

На предприятиях «Северстали» в Оленегорске, Костомукше и Ярославле 
стартовал пилотный проект по созданию единого документооборота на плат-
форме Microsoft SharePoint 2010 - ЯДРО. 

Целью проекта является соз-
дание единого информационно-
го пространства для работы с 
документами как внутри каждого 
предприятия, так и при взаимо-
действии между ними. В скором 
времени на корпоративном пор-
тале будет создан специальный 
раздел, где можно будет полу-
чить всю информацию о ходе 
проекта, обсудить ее и задать 
вопросы проектной команде. 

В ближайшее время проект-
ная команда планирует посетить 
предприятия для проведения 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
фАктор "в минусе" 

презентаций по проекту и согла-
сованию проектных решений. 

Предоставлено 
ОАО «Северсталь». 

пресс-службой 

Сложная обстановка складывается в текущем году на участке ма-
зутного хозяйства ЦППиСХ: ремонтные работы на объектах участка, 
поставки некачественного мазута и человеческий фактор... 28 марта 
2011 года в 15 часов 20 минут охранниками ЧОО "Скорпион" у АБК-
2 ДОФ был задержан в состоянии алкогольного опьянения механик 
участка мазутного хозяйства ЦППиСХ гр-н С. После этого старший ма-
стер цеха проверил других работников на участке мазутного хозяйства 
и подтвердилось, что в одиночку не пьют: слесарь-ремонтник гр-н В. на 
рабочем месте был нетрезв. 

Гр-не С. и В. были освидетельствованы в приемном покое ЦГБ г. 
Оленегорска, состояние опьянения было подтверждено показаниями 
алкотестера: у гр-на. С. — 0,94-1,13 промилле, у гр-на. В. — 0,56-0,51 
промилле. Руководством цеха принято решение об увольнении нару-
шителей трудовой дисциплины. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном пун-
кте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Первый квартал этого года особенно радует обновлением парка различной тех-
ники. Таким приятным событием стало поступление на 0.ленегорский ГОК трех 
новых электрических буровых станков СБШ-250 МНА-32, Благодаря сраженной ра-
боте бригад специалистов оленегорского филиала "ЗРГОО", горного управления ком-
бината и подрядной организации "Технобур", качественно и в срок выполнивших 
монтаж и наладку, один из станков приступил к работе в Оленегорском карьере. 



Телепрограмма с 4 по 10 апреля 

Праздник Севера 

Оленегорскии марафон 
выиграл мурманчанин 

Продолжение. Начало на 3-й стр. 
Его почин поддержали земляки — Виктор 

Верин, занявший второе место, и Валерий Зо-
лотарев, ставший третьим. Среди мужчин до 
шестидесяти лет первое место занял Евгений 
Арашкевич из Мончегорска, второе — Дми-
трий Шохин (Мурманск), третье — Дми-
трий Бондаренко (Апатиты). Среди женщин-
ветеранов первенствовала Диана Машковце-
ва из Санкт-Петербурга, на втором и третьем 
местах оказались жительница: Мончегорска 
— соответственно, Лада Кривоногих и Елена 
Крайковская. 

Между тем, самое интересное только на-
чиналось. На дистанции остались десять 
сильнейших спортсменов, включая двукрат-
ного победителя марафонов прошлых лет 
оленегорца Сергея Зыкина, который и сей-
час находится в прекрасной физической фор-
ме. Они-то и разыграли главный приз дня. В 
последние годы тон в оленегорском марафо-
не задавали сильные конькобежца: из Санкт-
Петербурга. В их отсутствие лидерами стали 
мурманчане — Сергей Сорокин, Илья Корпу-
сов и Сергей Кошель, который по ходу дела 
выиграл два промежуточных финиша из пяти. 
К чести Сергея Зыкина отметим, что он со-
ставил гостям из Мурманска серьезную кон-
куренцию, и до последних кругов оставалось 
неясным, как распределятся призовые ме-
ста. В спор поначалу также пытался вмешать-
ся бронзовый призер многоборья Денис Лит-
винов из карельской Сортавалы, выигравший 
первый промежуточный финиш, но в резуль-
тате он остался «за кадром». 

Собравшиеся на стадионе зрители актив-

но подбадривали спортсменов — как мораль-
но, так и материально, делая ставки на проме-
жуточных финишах. Судья республиканской 
категории (он же — бессменный комментатор 
марафонов в Оленегорске, начиная с 90-х го-
дов) Валерий Нечаев, как всегда, демонстриро-
вал мягкий юмор и хорошее знание биографий 
выступающих спортсменов. Так, под прохлад-
ный весенний ветерок и яркое, хотя и не очень 
теплое солнышко, с шутками-прибаутками до-
катились до финишного круга. Когда груп-
па лидеров окончательно определилась, все 
«лишние» были сняты с трассы, а оставшие-
ся под гром аплодисментов выдали финальный 
спурт. В итоге первым заветную черту пересек 
Сергей Сорокин, преодолевший сорок киломе-
тров за 1 час 7 минут 47, 95 секунды; вторым 
стал Илья Корпусов, третьим — Сергей Ко-
шель. Все победители, напомним, приехали из 
Мурманска (Сорокин, впрочем, урожденнА:й 
мончегорец). Наш Сергей Зыкин занял четвер-
тое место, пятым стал молодой спортсмен из 
Мончегорска Алексей Дычков. 

Вручая триумфаторам награды, мэр горо-
да Д. Володин вновь поздравил всех участни-
ков Праздника Севера со спортивными побе-
дами и пожелал им впредь еще более впечат-
ляющих достижений. Кроме него, на стадио-
не присутствовало немало официальных лиц, 
в том числе заместитель председателя комите-
та по физической культуре и спорту Мурман-
ской области Л. Круглова, президент област-
ной федерации конькобежного спорта М. Шел-
ков, депутаты оленегорского горсовета, заме-
стители главы городской администрации, ди-
ректор по производству Оленегорского меха-

нического завода Е. Афоничев и только что 
вступивший в должность генерального дирек-
тора ОАО «Олкон» А. Попов. Последний, кста-
ти, впервые появился перед местной публикой 
и не просто появился, а вручил награду побе-
дителю марафона Сергею Сорокину. Одним из 
самых почетных гостей праздника стал про-
славленный ветеран спорта Мурманской обла-
сти, участник Великой Отечественной войны 
и Почетней гражданин Мурманска Михаил 
Иванович Беседин. В свои девяносто три года 
он выглядит молодцом и совсем еще недавно 
сам принимал участие в ледовых забегах. «Я 
сорок пять лет подряд участвовал в Праздни-
ках Севера, — признался в своем выступлении 
Михаил Иванович, — и оленегорский стадион 
мне очень хорошо знаком. Сегодня я с удоволь-
ствием наблюдал за ребятами, бежавшими 
здесь марафон. Молодцы, так держать! Го-
товьтесь: в 2014 году мы должны достойно 
выступить на зимней Олимпиаде в Сочи. Если 
будет такая же самоотдача и хорошая подго-
товка, все медали достанутся нам». 

Праздник Севера в Оленегорске завер-
шился на мажорной ноте. Те из спортсменов, 
кому улыбнулась фортуна, увозили домой 
призы и медали, да и проигравшие, судя по 
всему, не шибко-то расстраивались. В кон-
це концов, пробежаться в солнечный день по 
морозцу в хорошей компании, почувствовать 
вкус борьбы и ощутить азарт — уже само по 
себе отлично. Что до побед, то они наверня-
ка придут в будущем. Надо только сильно за-
хотеть и очень постараться. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Васениной. 

' Администрация города Оленегор-
ска совместно с ГОУ «Мурманский ре-
гиональный инновационный бизнес-
инкубатор» организует в мае 2011 года 
тренинг-курс начинающего предприни-
мателя в городе Оленегорске. Слушате-
лями «Тренинг-курса» могут стать (бес-
платно) начинающие предприниматели, 
а также все желающие создать собствен-
ный бизнес. 

Все слушатели «Тренинг-курса» смо-
гут под руководством квалифицирован-
ных консультантов получить теорети-
ческую подготовку и практические на-
выки, необходимые для открытия и ве-
дения собственного бизнеса, по следу-
ющим вопросам: оформление своей 
бизнес-идеи в бизнес-план; основы тру-
дового законодательства, работа с кадра-
ми; основы бухгалтерского учета и от-
четности; проведение маркетингового 
исследования своего рынка; возможно-
сти получения финансовой поддержки в 
рамках региональной программы разви-
тия бизнеса; взаимодействие с проверя-
ющими и контролирующими органами. 

Слушатели, прошедшие обучение, 
подготовившие бизнес-план и предста-
вившие его на конкурс, имеют возмож-
ность получить стартовый грант до 300 
тысяч рублей. Начинающие предприни-
матели могут воспользоваться льготны-
ми микрозаймами ФОРМАП в сумме до 
500 тыс. рублей с процентной ставкой, 
равной учетной ставке ЦБ РФ. 

Получить более подробную ин-
формацию, а также записаться на 
курсы вы можете по телефону (815-
52)53-926, каб.305 администрации 
города Оленегорска. 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 
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Наша эффективность 

"Мы хотим улучшить свою работу!" 
Экспертный совет, в ко-

торый входят руководители 
подразделений, навигаторы, 
консультанты компании The 
Boston Consulting Group BCG, 
начал работать значительно 
раньше официального стра-

Цель стартовавшего 22 марта одного из проектов Бизнес-системы ОАО "Северсталь " "По-
стоянное совершенствование " — создание в ОАО "Олкон " системы, направленной на усовер-
шенствование организации работы подразделений комбината. Он затронет всех работников 
предприятия, так как без заинтересованного участия каждого успех проекта невозможен. 
Об этом шла речь на первом расширенном совещании, которое провел руководитель проекта 
старший менеджер ДПУиИ Александр Киселев. 

действуются и "Горняцкий 
вестник", и информационные 
стенды в цехах, и плазменные 
панели, размещенные в УАТ, 
УЖДТ и горном управлении. 

По окончании срока 
работы консультантов на 

та проекта. Как рассказал 
Александр Киселев, сейчас 
начался первый этап — диа-
гностика существующих 
процессов на предприятии. 
К 21 апреля по результатам 
первого этапа будут выбраны 
подразделения, где начнется 
конкретная работа по лик-
видации выявленных "узких 
мест". На этапе диагностики 
предусматривается не только 
отслеживание существующих 
на данный момент результа-
тов, но и общение с работ-
никами, задействованными в 
процессе. Однако, по словам 
генерального директора ОАО 
"Олкон" Александра Попо-
ва, не следует воспринимать 
команду проекта как неких 
контролеров, из-за работы 

которых будут наказывать 
" провинившихся". Напротив, 
выявление негативных факто-
ров, влияющих на производи-
тельность, должно быть мак-
симальным. "Призываю всех 
воспользоваться появившим-
ся шансом", — напутствовал 
руководитель участников со-
вещания. 

Принцип подбора лю-
дей для проекта — погру-
жение в анализируемый 
производственный процесс 
" абсолютного новичка". Это 
сознательный шаг. У людей, 
много лет связанных с од-
ним производством, взгляд 
"замыливается", привыкает 
к ситуации. Свежий взгляд 
на процесс, сложившийся 
за многие годы, будет более 

полезен. Но на первом этапе 
ключевую роль будут играть 
консультанты компании The 
Boston Consulting Group. 

В ходе реализации про-
екта также будут проводиться 

тренинги для работников под-
разделений, где они получат 
" инструменты" по организа-
ции своей работы. Многие 
элементы, ключевые позиции 
проекта уже знакомы руко-
водителям предприятия, на-
чальникам цехов и ведущим 
специалистам. Задачи бизне-
са, процессы и системы, ор-
ганизация и вовлечение пер-
сонала — это база, на основе 
которой выстраивается про-
ект "Постоянное совершен-
ствование". 

В зоне внимания работ-
ника находятся все суще-
ствующие проблемы, связан-
ные именно с его позицией в 
производственной цепочке. 
Выстраивая современную 

Это уже почувствова-
ли работники ЧерМК, 
которые приступили 
к реализации проекта 
гораздо раньше "Ол-
кона". 

Без хорошо нала- первый план выйдут нави-
гаторы. Они вместе с ра-
бочими командами будут 
обеспечивать работу про-
екта "Постоянное совер-
шенствование" в будущем, 
чтобы эффект оставался 
постоянным. 

Наталья РАССОХИНА. 

Спорт 

Призовые места у «Олкона» 
Волейбольные команды ОАО "Олкон" вновь заявили о себе на со-

ревнованиях. Первое место сборная комбината заняла в спарта-
киаде среди организаций и предприятий города. Женская команда 
поднялась на вторую ступеньку пьедестала в турнире "Весна За-
полярья". Как рассказали участники соревнований, игры проходили 
в МУС "Учебно-спортивный центр". Команды комбината уже не-
сколько лет принимают активное участие в различных турнирах 
и редко уходят из спортзала без призовых мест. 

Сборная ОАО "Олкон" научились справляться "с Эдуард Квасов, капитан Сборная ОАО "Олкон" 
по волейболу традицион-
но отстаивала честь пред-
приятия в спартакиаде 
среди организаций и пред-
приятий города. Восемь 
команд оспаривали свое 
право на призовые места 
12, 13 и 20 марта. Расчета 
на легкую победу у волей-
болистов не было. 
Как говорят сами 
спортсмены, в го-
роде есть несколь-
ко команд, игры с 
которыми проходят 
на пределе стра-
стей. Болельщики 
тоже знают, что на 
площадке развер-
нется настоящий 
бой, поэтому все 
игры проходят при 
большом стечении 
народа. 

По словам Ека-
терины Малаши-
ной, сегодня они 
уже не чувствуют 
себя новичками: 

научились справляться "с 
нервами", не реагировать 
на реплики зрителей. Вол-
нение перед игрой, конеч-
но, присутствует всегда. Во 
многом сказывается работа 
Алексея Короткова, кото-
рый взял на себя функции 
тренера. Валерий Илью-
щиц, Александр Кованин, 

Эдуард Квасов, капитан 
Алексей Коротков, Павел 
Павлов, Георгий Жогов, 
Елена Варламова и Вале-
рия Попова в непростой 
борьбе вырвали у сопер-
ников заслуженное первое 
место. 

Женская волейбольная 
команда комбината, заявив-

шая о себе не 
так давно, тоже 
продолжает по-
бедное шествие. 
В турнире "Вес-
на Заполярья", 
приуроченном к 
Празднику Севе-
ра, она заняла 
второе место. Ека-
терина Малашина, 
Елена Варламова, 
Татьяна Щерба-
шина, Ольга Куз-
нецова, Екатерина 
Холкина, Наталья 
Безукладичная, 
Ольга Серебрен-
никова, Татьяна 
Гильмитдинова с 

22 по 27 марта практически 
все вечера и выходные про-
водили в спортзале. Всего в 
турнире участвовало семь 
команд. Некоторые из них 
были достаточно сильны-
ми соперниками. Особенно 
сложно было в финальных 
играх, когда определились 
сильнейшие. Борьба за 
призовые места была не-
шуточной. "Девушки из 
детско-юношеской спор-
тивной школы — коман-
ды "Юность" и "Смена" 
— играли практически на 
уровне профессионалов. И 
наше волнение было очень 
сильным, но мы настрои-
лись на победу. Поэтому 
максимально сконцентри-
ровались, не отвлекались 
на мелочи. Капитан О. Се-
ребренникова и менеджер 
по социальным вопросам Т. 
Владыка нас поддерживали. 
Не хотелось проигрывать, 
тем более что мы высту-
пали в футболках "Север-
стали". Спортивная удача 
была на нашей стороне", — 
делится Елена Варламова. 

Спортсмены — народ 
мобильный. Уже в это вос-
кресенье команда ОАО 
"Олкон" едет в Ловозеро на 
закрытие Праздника Севе-
ра. Желаем ей новых спор-
тивных побед! 

Наталья РАССОХИНА. 

Услуга 

Личный 
кабинет для 
сотрудников 

"Олкона" 
С 21 марта для сотрудников комбината стала до-

ступной услуга "Личный кабинет". Она предоставляется 
бесплатно и доступна со всех персональных компьюте-
ров, подключенных к корпоративной сети. Личный ка-
бинет включает в себя адресную книгу, персональную 
информацию о расчетных листках с возможностью их 
печати, а также просмотр различных документов, свя-
занных с деятельностью HR-службы. 

Для подключения достаточно написать заявление, 
шаблон которого можно получить в структурных подраз-
делениях у специалистов, ответственных за кадровое 
администрирование, либо в дирекции по персоналу, 
либо запросить в электронном виде в контактном цен-
тре. Оригинал заявления необходимо принести в дирек-
цию по персоналу. 

По особенностям работы услуги можно обратиться в 
контактный центр ЕЦО (г. Ярославль) по номеру 8-800-
700-72-77 или по адресу support@severstal-ssc. ru. 

Память 
24 марта на 77-м году жизни ушел из жизни 

СТУПНИКОВ Алексей Иванович. 
Основной период трудовой деятельности Алек-

сея Ивановича пришелся на ДОФ Оленегорского 
ГОКа. После выхода на пенсию он не остался в сто-
роне от общественной жизни и стал членом Совета 
ветеранов предприятия. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким. 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

компанию, мы обяза-
ны ежедневно вносить 
улучшения в произ-
водственный процесс, 
думать о безопасности, 
так как это тоже под-
разумевает изменения 
в сторону улучшений. 
Только постоянное со-
вершенствование мо-
жет привести компа-
нию к успеху, который 
соответственно позво-
лит занять лидерские 
позиции в отрасли. А 
это, безусловно, при-
ведет и к росту зара-
ботной платы, то есть 
начинает действовать 
формула — работать 
не больше, а эффектив-
нее, производительнее. 

"Я часто слышал от работ-
ников "Олкона", что они хотят 
поучаствовать в каком-либо 
крупном проекте. Час настал! 
Надеюсь, что проект "Посто-
янное совершенствование" помо-
жет нам сделать каждый день 
еще безопаснее и продуктивнее, 
чем предыдущий ". 

А. Попов, генеральный директор 
ОАО "Олкон". 

женных коммуникационных 
каналов обойтись в ходе реа-
лизации проекта невозмож-
но. Если он касается каждо-
го сотрудника предприятия, 
то информация должна не 
только постоянно поступать, 
но и обновляться. Здесь за-
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Конкурс От всей души 

Спешите! Спешите! Спешите! 
10 апреля в 15 часов 

Дворец культуры ОАО "Олкон" 
проводит 2-й фестиваль-конкурс 

"Звездный путь"! 
Участвуют х о р е о г р а ф и ч е с к и е , вокальные коллективы ЦВР, МОУ СОШ №4, Д в о р ц а культуры 

ОАО "Олкон", МДЦ "Полярная звезда" , коллектив восточного танца "Джанан" , школьный театр 
"Премьера" МОУ СОШ №4 и просто талантливые люди . 

Это яркое мероприятие останется в вашей памяти надолго. Вы станете свидетелями открытия 
новой "звезды", а возможно и участниками нашего будущего проекта. 

Мы ждем вас, дорогие оленегорцы! 
Билеты продаются в кассе Дворца культуры. 

Справки по телефону: 5-53-95. 

"Первое апреля — никому 
не верю", — шутка, знакомая 
всем с детства. И действитель-
но, традиция первоапрельских 
розыгрышей друзей, знакомых, 
родственников, а иногда и це-
лых городов, берет свое нача-
ло в древности. Сходные обы-
чаи были известны древним 
персам, римлянам, индусам и 
многим другим народам. После 
падения Священной Римской 
империи обычай первоапрель-
ских обманов распространился 
по всей Европе. Англичане на-
зывают этот день "днем всех 
дураков", а французы дразнят 
человека, которого им удалось 
обмануть, глупцом, проглотив-
шим "апрельскую рыбу". 

В России первоапрельские 
шутки появились в начале 18 
века. В 1700 году содержатель 
труппы фигляров объявил мо-
сковским жителям, что влезет 
в обыкновенную бутылку. Наро-
ду в театре собралось много, а 
когда занавес поднялся, публи-
ка увидела на сцене бутылку с 
надписью "первое апреля". 

Сейчас в ходу шутки, касаю-

щиеся злободневных поли-
тических и экономических 
проблем, а также байки, 
имеющие характер свет-
ских сплетен. Тем не ме-
нее, если вы решитесь под-
шучивать над своими дру-
зьями, помните неписаное 
правило первоапрельских 
розыгрышей: никогда не 

рок развязался", а школьники 
шутят друг над другом, говоря, 
что отменены уроки. Студенты 
колледжей 1 апреля часто пере-
водят часы своих товарищей по 
комнате на час вперед, чтобы 
студент попал на урок не в тот 
класс. Иногда проходит целый 
день, пока объект насмешки не 
обнаружит подвох и не вспом-
нит, что сегодня первое апреля. 

В заключение хотелось бы 
заметить следующее: когда вы 
думаете над тем, как бы поори-
гинальнее подшутить над знако-
мым, не забывайте, что лучшая 
шутка та, над которой громче 
всех смеется тот, над кем под-
шутили. 

По материалам 
сайтов сети Интернет. 

Объявление 
Государственное областное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
"Оленегорский горнопромышленный колледж" 

начинает набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год 
1. По программам начального п р о ф е с с и о н а л ь н о г о образования на базе 9 классов с получе-

нием среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования по про-
фессиям: 

— "Ремонтник горного оборудования" (срок обучения 2 года 5 месяцев); 
— "Повар-кондитер" (срок обучения 2 года 5 месяцев) 
Обучение бесплатное; бесплатное питание; стипендия успешно обучающимся; на время обучения 

предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 
2. По программе среднего п р о ф е с с и о н а л ь н о г о образования на очную форму обучения на 

базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования и среднего профессионального 
образования (углубленная подготовка) по специальности 

— "Техническое о б с л у ж и в а н и е и ремонт автомобильного транспорта" (срок обучения 4 года 
10 месяцев). 

По программе среднего профессионального образования зачисление производится по результатам 
ГИА (и/или внутренним экзаменам). Обучение на бюджетной основе. На время обучения предоставля-
ется отсрочка от службы в ВС РФ. 

3. По программам среднего п р о ф е с с и о н а л ь н о г о образования на заочную форму обучения на 
базе среднего (полного) общего образования по специальностям: 

— "Техническое о б с л у ж и в а н и е и ремонт а в т о м о б и л ь н о г о транспорта" (с полным возмещением 
стоимости обучения). 20 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

— "Техническая эксплуатация и о б с л у ж и в а н и е электрического и электромеханического обо-
рудования" с полным возмещением стоимости обучении (20 мест). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

Прием документов проводится 
в группы по программам ППО с 15 марта по 31 августа 2011 года; 
в группу очной формы обучения по программе СПО с 6 апреля по 30 августа 2011 года; 
в группы заочной ф о р м ы обучения по программам СПО с 5 мая по 30 сентября 2011 года. 
Приемная комиссия (кабинет № 26) работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 12 до 17 

часов ( п е р е р ы в на обед с 13 часов 30 минут до 14 часов). 

Справки по телефону 8 (81552) 57-348. 
Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. Аккр. А51 №000018 от 26.03.2009 г. 
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касаться вопросов, связанных с 
"больными проблемами" того или 
иного человека, со здоровьем и 
жизнью. Решившись подшутить 
над своими деловыми партнера-
ми, имейте в виду: если ваш ро-
зыгрыш разорит кого-то, вряд ли 
вы сможете убедить свою жертву 
в том, что это была шутка. 

Традиции праздника суще-
ствуют и по сей день в разных 
странах. В Шотландии день 
апрельского дурака длится 48 
часов. Во Франции этот празд-
ник носит название Апрельская 
рыба. Некий аналог дня дураков 
празднуется в Индии, Латинской 
Америке. 

В Америке на 1 апреля рас-
пространены маленькие безо-
бидные шутки типа "у тебя шну-

Это интересно 

Не забудьте отметить 
День смеха 

СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ П Е Н С И О Н Н Ы Й Ф О Н Д 

Один из крупнейших российских 
негосударственных пенсионных фондов 

приглашает К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 
Требования: 

• активность, 
• ответственность, 
• коммуникабельность. 

Опыт работы в сфере продвижения 
финансовых услуг приветствуется. 

Условия: 
• достойное вознаграждение 

Ваших усилий, 
• обучение новой профессии 

(бесплатно), 
• работа в крупной 

финансовой организации. 

Принимаем Ваши звонки 
по телефону: (81552) 5-54-63 

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2 



Мир ваших увлечений 

«Планета рукоделия» , 
или Сделано в Оленегорске 

А знаете ли вы, что ру-
коделие является медитатив-
ным родом занятий? Да, да! 
Это — своего рода медита-
ция. Когда занимаемся 
тем или иным видом 
рукоделия, мы воздей-
ствуем на определен-
ные точки — нервные 
окончания, поэтому, 
работая, мы, рассла-
бляемся, успокаиваем-
ся и снимаем стресс. 

Если вы люби-
те заниматься творче-
ством, создавать ше-
девры своими рука-
ми, вкладывая в свое 
произведение всю 
душу, эмоции и чув-
ства, то «Планета ру-
коделия» — ваша вы-
ставка! Приходите в 
Центральную город-
скую библиотеку, и 
вы сможете: познако-
миться с замечатель-
ными творениями из бисера, 
глины, дерева и бумаги, соз-
данными руками детей Цен-
тра внешкольной работы 
г. Оленегорска. 

А тем, кто хочет усовер-
шенствовать свою технику 

рукоделия, или освоить ее 
заново, поможет выставка-
просмотр «Мир ваших 
увлечений». 

Посетив выставку, вы 

сер. Это всегда модно. - М. 
, 2008. - 189 с. и др. 

Эти книги помогут вам 
не только освоить техни-
ку плетения, но и без осо-

сможете познакомиться с 
книгами по бисероплете-
нию: Крочли К. Бисеропле-
тение: энциклопедия.-М., 
2005.-256 с. ; Артамоновой 
Е. А. Бисер. - М., 2005. - 189 
с.; Артамонова Е.А.; Би-

бого труда создать женские 
украшения, изготовить шка-
тулки, букеты, четки и даже 
пасхальные яйца. 

Замечательным импуль-
сом для вашего самостоя-
тельного творчества послу-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№100 от 23.03.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации города Оленегорска от 18.01.2010 № 9 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, учитывая кадровые 
изменения, постановляю: 

1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 18.01.2010 № 9 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 101 от 23.03.2011 

г.Оленегорск 
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.03.2006 № 103-ПП «О реорганизации 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской 
области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, учитывая кадровые 
изменения, постановляю: 

1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (приложение). 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 23.03.2011 № 101 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(КЧС и ПБ) 

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом (председатель КЧС и ПБ); 

Левчук Михаил Яковлевич- инспектор отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (заместитель 
председателя КЧС и ПБ); 

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя КУМИ - начальник отдела городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным имуществом (секретарь КЧС и ПБ). 

Члены комиссии: 
Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и 

Ловозерскому районам (по согласованию); 
Гуляев Геннадий Иванович - начальник отдела по мобилизационной работе Администрации города Оленегорска; 
Зайцев Леонид Леонидович - начальник станции обособленного подразделения Оленегорской городской СББЖ (по 

согласованию); 
Коношкина Галина Вячеславовна - заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в 

Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе (по согласованию); 
Кузьмин Юрий Сергеевич - начальник Оленьинского гарнизона (по согласованию); 
Минка Николай Владимирович - начальник ОВД по городу Оленегорску (по согласованию); 
Мышелов Вячеслав Геннадьевич - заместитель начальника отдела по взаимодействию иных видов пожарной охраны 

(по согласованию); 
Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО «Олкон»; 
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «Центральная городская больница»; 
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города; 
Урядов Артур Валентинович - начальник отделения надзорной деятельности по городу Оленегорску (по согласованию); 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и 

финансов; 
Цимбал Дмитрий Александрович - начальник ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской 

области» (по согласованию). 

жит знакомство с книгой 
Кузьминой М.А., Макси-
мовой М. В. Подарки лег-
ко и быстро.-М., 2008.-88, 
с. где вы найдете оригиналь-

ные идеи, доходчи-
вые описания для 
изготовления по-
дарков, полезные 
советы о том, как 
украсить свой дом, 
встретить гостей. 
Вы сможете соб-
ственными руками 
изготовить подарки 
родным, знакомым 
и близким. 

Для любителей 
вышивки и вязания 
на спицах представ-
лены книги и мно-
жество моделей из 
журнала «Вере-
на», где рассмотре-
ны не только все 
виды наиболее рас-
пространенных тех-

ник, но и малоиспользуемые 
и забытые приемы вязания, 
более простые и удобные. 
Вышивка — это не только 
способ приятно занять вре-
мя; по исследованиям спе-
циалистов, она обладает чу-

додейственными свойства-
ми. Как и многие другие 
виды творчества, развиваю-
щие мелкую моторику, вы-
шивание позволяет на дол-
гие годы сохранить здравый 
ум, твердую память и прод-
лить жизнь. 

Если вы хотите создать 
уют и сделать дом индиви-
дуальным и оригинальным, 
книга Чибрикова О.В. По-
делки из кожи для украше-
ния интерьера.-М., 2005.-
С. 64 — для вас. 

Книга познакомит вас с 
различными технологиями 
изготовления картин, после 
чего вы приобретете бесцен-
ные навыки, которые под-
толкнут вас к интересным 
решениям в создании новых 
работ для украшения инте-
рьера. Следуя рекомендаци-
ям этой книги, вы научитесь 
декоративно оформлять ко-
жей различные по форме бу-
тылочки, баночки, изготав-
ливать шкатулки, сундучки 
для хранения различных ме-
лочей и женские украшения. 

Украсить практически 
любой предмет и даже одеж-
ду вам позволит новый для 

России вид искусства — де-
купаж. С помощью неболь-
ших материальных затрат 
интерьер вашей квартиры 
будет оригинальным, с ча-
стичкой вашей души. Читай-
те и изучайте эту методику в 
публикациях журнала «Кол-
лекция идей». 

Кроме того, на выстав-
ке вы найдете литературу по 
технике: лоскутного шитья, 
оригами, вышивки, создания 
батика, поделок из глины и 
многое другое. 

Интересующие книги и 
периодические издания вы 
сможете взять домой, а по-
нравившиеся вам выкрой-
ки и схемы можно откопи-
ровать, или сбросить на маг-
нитный носитель. 

Если вы хотите получить 
новую информацию с поль-
зой для себя и для всей ва-
шей семьи, увидеть что мо-
гут создать такие же люди, 
как и вы, а также познако-
миться с литературой по 
этой теме, мы ждем вас 
на нашей выставке. Наш 
адрес: ул. Бардина, 25, 
Центральная городская 
библиотека. 

Вниманию населения! 
7 апреля 2011 года с 19 часов в ОВД по городу Оленегорску будет 

осуществлять прием граждан заместитель начальника УВД по 
Мурманской области - начальник УРЛС полковник милиции Костянов 
Сергей Витальевич. 

Телефоны для записи и справок: 58-624, 58-536. 

ОГИБДД предупреждает 
Конец зимы - начало весны — самый сложный и опасный период для пешеходов и води-

телей. Это время нестабильных погодных условий — то снег и мороз, то оттепель и дождь, то 
все тает, то замерзает. От этого образуются две главные опасности — гололед и гололедица. 

И гололед, и гололедица опасны и для водителей, и для пешеходов. Машинам на скольз-
кой дороге затормозить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, перебегать дорогу 
перед близко идущим транспортом становится смертельно опасно, ведь даже идти по обледе-
невшей дороге сложно, не то что бежать. 

Особое внимание хочется уделить детям, находящимся в колясках или санках: уважаемые 
мамы и папы, помните, что их безопасность, в буквальном смысле, находится в ваших руках. 
Пешеход с коляской или санками должен понимать, что у него двойная ответственность: не 
только за свою жизнь, но и за жизнь малыша. Мама, папа или бабушка малыша должны за-
ранее продумывать маршрут прогулки, как будто они выбирают его своему ребенку, который 
идет из школы домой. И этот маршрут должен быть максимально безопасным. Лучше прой-
ти сто-двести метров, но перейти дорогу по пешеходному переходу. Также рекомендуем вам 
покупать детскую коляску яркой окраски. Такую, чтобы она бросалась в глаза водителю в су-
мерках и при плохих погодных условиях. Для темного времени суток лучше повесить на ко-
ляску свето-возвращающий элемент. 

Соблюдайте п р а в и л а д о р о ж н о г о д в и ж е н и я ! 
П р а в и л а д о р о ж н о г о д в и ж е н и я — закон жизни! 

О Г И Б Д Д ОВД по городу Оленегорску 
п р и г л а ш а е т к сотрудничеству всех н е р а в н о д у ш н ы х . 

Наш телефон 58-744. 
Благодарим 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной т е р р и т о р и е й 
благодарит за оказание б л а г о т в о р и т е л ь н о й помощи в проведении в Олене-
горске Праздника Севера по конькобежному спорту генерального директо-
ра ОАО « О л к о н » А.Н. Попова, директора ЗАО "РосТелеКом» А.В. Соловье-
ва, директора ОАО « С п е ц т е х т р а н с » В.В. Мамыкина , генерального директо-
ра ОАО «Оленегорский механический завод» Н.Н. Низамову, генерального 
директора ООО «Лифт» В.В. Зенова, и н д и в и д у а л ь н ы х п р е д п р и н и м а т е л е й 
Э.В. Баранчука , А.С. Бородина, Н.И. Иванову, Е.И. Макаренко, А.А. Маль-
сагова, А.М. Пургина, А.А. Халилова , О.Г. Федорова, Л.В. Юмашеву, руко-
водителя торгового предприятия "Дом торговли» Н.И. Щеглову. 

Желаем вам стабильности и благополучия. Надеемся , что в совместном 
сотрудничестве , поощряя развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории нашего м у н и ц и п а л ь н о г о образования, мы и впредь будем способ-
ствовать ф о р м и р о в а н и ю в обществе здорового образа жизни. 
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Реклама. Разное 

Д нБ НОР 
Мончебанк 

хиты от 

Очередные 
кредитные 
«ДнБ НОР 

Мончебанк» 
(сезон весна/лето 2011) 

Пришла весна, пригрело 
на душе, хочется немного 
отдохнуть всей семьей, но 
в путешествие, потому 
дороже, чем вы предполагали? 
нужную сумму на крупную 
программы «Весенний шедевр» 

солнышко, 
помечтать. 
вы так и не 
что путевки 

сразу стало веселей 
Вам давно хотелось 
смогли отправиться 
оказались намного 

Или вы не хотите долго копить 
покупку? Уникальные кредитные 
и «Скоро Лето!», разработанные 

только для работников компаний и предприятий, получающих 
заработную плату через ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», позволят 
вам осуществить задуманное уже сегодня! О новых кредитных 
программах рассказывает главный менеджер дополнительного 
офиса ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оленегорске Анна Арашкевич. 

— Началу заполярной весны посвящается кредитная акция «Весенний 
шедевр». Наш банк подготовил свой шедевр — мы предлагаем уникальный 
кредит по небывало льготным условиям для клиентов. Время проведения акции 
ограничено. Она пройдет с 25 марта по 29 апреля 2001 года. Поэтому не стоит 
откладывать оформление кредита на долгий срок. Мы ждем вас в офисе нашего 
банка уже сегодня. 

— Анна Владимировна, поясните, пожалуйста, какие основные условия 
кредита банк предлагает заемщикам? 

— Безусловно, самое первое, что интересует клиентов — это процентные ставки 
по кредитам. Кредит «Весенний шедевр» выдается на срок от 6 до 36 месяцев. Так 
вот, ставка кредита в первый год кредитования по данному кредиту — фиксированная 
— от 10% годовых. 

Другие важные аспекты, которые интересуют заемщиков, это сумма и 
возможность досрочного погашения. Сразу отмечу: в нашем новом кредитном 
продукте максимально учтены интересы клиентов. Кредиты «Весенний шедевр» 
выдаются в сумме до 700 тысяч рублей. Предусмотрено досрочное погашение 
без штрафных санкций. Возврат кредита осуществляется дифференцированными 
платежами. 

— Какие требования к заемщику предъявляет банк? 
— Поскольку наш банк предлагает кредит по весьма низкой процентной ставке, 

требуется поручительство не менее одного лица. 
Кроме того, заемщик должен работать на предприятии не менее шести месяцев, 

получать заработную плату через ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» (на счет или на 
пластиковую карту), а также иметь положительную кредитную истории в нашем или 
в другом банке (подтверждается справкой из банка). 

Думаю, что для большинства наших клиентов это выполнимые условия. 
— А если заемщик хотел бы взять кредит без поручителей, как быть в 

таком случае? 
— Тогда мы рады предложить еще один хит — кредитный продукт «Скоро 

лето!». Срок акции также ограничен — с 25 марта по 1 июня 2011 года. 
Главная особенность данного кредита заключается как раз в том, что 

поручительство не требуется. Процентная ставка по кредиту — фиксированная и на 
весь срок кредитования — 15% годовых. Банк выдает данный кредит на срок от 6 до 
18 месяцев на сумму до 250 тысяч рублей. Возвращать кредит нужно ежемесячно 
аннуитетными (равными) платежами, возможно досрочное гашение. 

Как я уже отметила, поручители при оформлении данного кредита не требуются, 
однако каждый заемщик страхует свою жизнь и здоровье, потерю трудоспособности. 

— Даже если заемщик готов выплачивать очень высокие процентные ставки 
по кредиту, далеко не каждый банк готов предоставить деньги на нужный ему 
срок. Анна Владимировна, в вашем банке существуют ограничения по выдаче 
кредитов? 

— Должна сказать, что после обращения за кредитом банк анализирует 
кредитную историю и другие данные заемщика, и только тогда принимает решение 
о выдаче денежного кредита. Во внимание принимается доход клиента, имеющаяся 
у него собственность как косвенный факт, наличие хорошей кредитной истории. 
Если Заемщик получает заработную плату в нашем банке, то это ощутимое 
преимущество, так как мы знаем его денежный поток и может прогнозировать 
его платежеспособность, что существенно снижает кредитный риск и повышает 
рейтинг Заемщика. Именно по этой причине все больше и больше жителей г. 
Мурманска и области предпочитают открывать зарплатную пластиковую карту VISA 
в наших офисах. Кроме того, сейчас, когда на рынке столько примерно одинаковых 
пластиковых продуктов, Клиент хочет чего-то особенного. И тут «ДнБ НОР 
Мончебанк» есть, что предложить. Во-первых, это ПРЕСТИЖ, так как престижно 
иметь карту с логотипом DnB NOR — крупнейшего норвежского банка. А во-вторых, 
все наши карты, в том числе и зарплатные, снабжены фотографиями их владельцев, 
что значительно повышает безопасность. 

Мы рады видеть вас в наших офисах и надеемся, что с помощью наших 
специальных предложений вам удастся осуществить любые покупки, а также 
оплатить туристическую путевку, сделать ремонт, достроить дом. 

Ждем вас по адресу: 
Дополнительный офис в г. Оленегорске: 

ул. Строительная, 25, 
тел/факс: (815 52) 5-88-08. 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 

мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ООО «Рулевой » г. Мончегорск 

11 апреля 2011 г. в 19 часов 
СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 

по организации курсовой подготовки судоводителей 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Ферсмана, 15. 

Телефон для справок: 8 -902-136-68-10. 
Св. гос. аккр. № 9-2-243 от 31.08.07 г. 

В магазин строительных 
товаров требуется 

оператор. 
Знание программы 1С. 
Резюме направлять по 

e-mail: novostroimonch@ 
rambler.ru 
Тел.: (81536) 58-123. 

КУПЛЮ 

катер 
«Прогресс», 
«Казанка». 

8-953-533-70-83 

ДВЕРИ 
входные 

и межкомнатные 
на заказ. 

Доставка. 
Установка. 

8-902-135-89-78. 

ООО «Реммех-техно» 
т р е б у ю т с я 

м а ш и н и с т ы крана 
а в т о м о б и л ь н о г о . 

Достойная 
заработная плата, 
оформление по ТК. 

Тел. 6-10-15. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Грузчики, 
выписка документов. 

Попутный груз СПб и обратно. 
8 -921 -665 -40 -38 , 
8 -921 -271 -68 -66 . 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

А р е н д а л и м у з и н а — 
д о с т у п н а я роскошь 

• встреча новорожденного из 
роддома; 

• VIP-встреча и др. 
От 800 руб. в час 

«Лимузин-Сервис» 
г. Оленегорск, 

8-911-336-02-54. 
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требуются 
рабочие всех строительных 

специальностей. 
З/плата — от 20 тыс. руб., полный соц. пакет, 

проживание + питание. 

8-911-342-18-52. 



Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
ежедневно с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

четверг - с 11. 00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 
воскресенье - выходной 

E-mai l : region-OL@mail .ru Web:region.land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 
*Страхование ОСАГО(СК «Согласие») скидки!!! 

Заполнение деклараций о доходах за 2010 год 
(продажа квартиры, автомобиля, на получение вычетов от учебы, 

дорогостоящего лечения и прочее ) 

Однокомнатные квартиры 
Бардина, 41, 3/5, хор. сост., замена сантех., с/у кафель + панели, 260 т.р., или об-
мен на 2-к. с допл. 
Парковая, 1, 3/5, хор. сост., балкон, док. гст., никто не прописан, с мебелью, 220 т.р. 
Парковая, 10, 3/5, в хор. сост., док. гол., 260 т.р. 
Парковая, 14, 1/5, хор. сост., док. гот., мебель, 260 т.р. 

Парковая, 22, 3/5, хор. сос. , железн. дверь, замена сантехн., балкон, док. гот, 300 тр. 
Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сос. , дв. дверь, домофон, док. гот., свободна, 340 т.р. 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост, домофон, док. гот, никто не прописан, 350 тр., торг 
Мурманская, 7, 3/9, стеклопакеты, в хор. сост., 350 тр., торг. 
Молодежный, 19, 9/9, лоджия, общая 47,9, кухня 13,4, док. гот., 350 тр. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., новая сантехника, 280 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 17, 4/5 , хор. сост., дв. дверь, трубы метталлоплалик, счетчики, цена 240 т.р. 
Бардина 20, ( калинка) , 1/2 , в хор. сост., замена труб, сантехн., 260 т.р. 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., док. гот, 220 т.р. 
Бардина, 42, 3/3, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн, межкомн. дв., замена эл/ 
провод., 520 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, в отл. сост., душ. кабина, стеклопак., смена сантехн., домо-
фон, док. гот., 650т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, отлич. сост., стеклопак, водосчетч., «ФорПост», нов. сантехн., 
док. гот., 590 т.р. (возм. по матер. сертиф.). 
Пионерская, 4 (93М), 9/9, хор.сост., балкон (з), водосчетч., док. гот, 420 т.р., мож-
но по матер. капит. 
Парковая, 19, 2/5, в хор. сост., комн. смеж., с/у разд., нов. сантехн., в ванной и туал. 
- кафель, подвесн. потол., док. гот. 380 т.р. 
Парковая, 23, 3/5, хор. сост., комнаты изолир, лоджия, док. гот., никто не пропис. 
580 т.р. 
Парковая, 31, 2/9, 93М, в обыч. сост., треб. косм. рем., част. с меб., 450 т.р. (возм. 
по матер. капиталу). 
Строительная, 12, 1/2, бал., хор. сост., комн. разд., 310 т.р. 
Строительная, 34, (93М) 9/9, хор. сост., сделан косм. рем., балкон заст., 520 

т.р. или обмен. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., док. гот., 400 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Мира 4, 3/5, хор. сост., все комнаты и с/у разд., 400 т.р. 
Молодежный б-р, 5, 6/9, в хорошем состоянии, 2 лоджии застекл., счетчики, две-
ри «Форпост», цена 570 т. р., торг. 
Молодежный, 19, 6/9, балкон, лоджия, хор. сост., 550 т.р., торг, или обмен на 1-к. 
кв. в старом р-не. 
Парковая, 30, 1/5, район рынка, требуется ремонт, цена 500 тыс. руб. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор.сост., с/у разд., балкон, док. гот. 530 т.р., торг. 
Южная 5, 1/9, в обычном сост., лоджия, окна на обе стороны, цена 600 т.р. 

Четырехкомнатная квартира 
Ленинградский пр., 7, 7/9, в хор. сост., (84/54/9), комн. разд., балкон 15 м в длину, 
док. гот., 1млн.300 т.р., или обмен на 3-к. кв. в этом же р-не. 
Парковая, 11, 4/5, в обыч. сост., с/у разд., солн. сторона, док. гот., 460 т.р., или об-
мен на 2-к. кв. с допл. 

ГАРАЖИ: 
район подхоза (ГСК «Сокол», блок 10), кирпич, высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв.м, 
есть печь, 170 т.р. 
район ГСК «Сокол», блок 12, общ. пл. 32,8 кв. м, яма для ТО, печь, верстак, во-
рота железн., 200 т.р. 

ГСК «Связист», блок 1, общ. пл. 62,6 кв. м, высота 2,5 м, ворота железн., 300т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), помещ. автокассы, кафе, ки-

оск, склады, с/узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Коллектив М У З «Центральная городская больница» г 
Оленегорска выражает соболезнования работнику поли-
клиники Надежде Васильевне Соколовой в связи с траги-
ческой гибелью внука. 

Администрация МУЗ "ЦГБ» г. Оленегорска. 

22 марта 2011 года на 74-м году ушел из жизни 
К У З Ь М И Н Виктор Михайлович. 

Виктор Михайлович до ухода на пенсию 37 лет от-
работал на комбинате (ДОФ). Последние пять лет рабо-
тал в муниципальном учреждении образования «Контора 
хозяйственного обслуживания образовательных учреж-
дений». Все помнят его как высококвалифицированного 
специалиста и замечательного человека. 

Светлая память о Викторе Михайловиче сохранится 
в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и 
близким. 

Коллективы МУО "КХО» и участка сушки ДОФ. 

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
МОУ «КХО» и лично Ю. Залеснову за оказанную помощь 
в организации и проведении похорон нашего мужа, отца 
и дедушки 

К У З Ь М И Н А Виктора Михайловича. 
Благодарим родных, близких и знакомых, разделив-

ших с нами горечь утраты. 
Жена, дети, внуки. 

Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям, 
знакомым и соседям, коллективу профкома ОАО «Ол-
кон», заведующей кафе «Лаванда» за оказанную помощь 
в организации и проведении похорон дорогой матери и 
тети 

П О Х В А Л И Н О Й Анастасии Александровны. 
Дети и племянницы. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мурманская, 
7), 3-й этаж 40,5 кв.м, КТВ, Ин-
тернет, охрана, замена сантех-
ники и системы отопления, во-
досчетчики, отл. сост., без по-
средников, цена при осмотре. 

8-921-272-81-00. 
193. 1-комн. кв. (Строительная, 

39), 3-й этаж, домофон дв дверь, 
обычное состояние, 260 т.р. 

9 8-921-155-2-991, 
58-948. 
199.1-комн. кв. (Космонавтов, 4), 

4-й этаж, цена дотов. 
9 8-921-175-72-06. 
127. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 5-й этаж, 670 т.р., торг. 
9 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
191. 2-комн. кв. (Строительная, 

46), 5/5, лоджия застеклена, ван-
ная, туалет, кухня - кафель, под-
весные потолки, бол. кухня (пере-
планировка), новые межкомн. две-
ри, водосчетчики, новые трубы и 
радиаторы отопления, 550 т.р., торг. 

8-921-152-79-39, 
5-38-00, с 19 до 21 час. 
206. 3-комн. кв. (Мурманская, 

3), 1-й этаж (высокий), большая за-
стекленная лоджия, комнаты изо-
лированные. 

8-921-511-04-67 
52-646. 

Д О М А , УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСХ вода 

рядом. 
8-906-286-39-65. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет Авео», 

2006 гв , оранжевый, 2 под. безоп., 
дв. 1,2, ц/з, сигн., ABC, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. зима-лето, литые 
диски, отл. сост. 

8-953-309-75-08. 

184. А/м «Opel Vectra В», 2001 
г.в., двиг. 1,6 л, черный, сост. 
отл., вложений не требует, один 
хозяин в РФ, 290 т.р., без торга. 

8-921-272-81-00. 

188. А/м «Рено Гранд Сце-
ник», 1.5TDI, 105 л.с., 6-ст. 
МКПП, 2006 г.в., серый, круиз, 
климат-контроль, датчик света, 
дождя, салон кожа-ткань, пол-
ный эл. пакет, ф-я «свободные 
руки», 500 т.р. 

8-911-311-91-99. 
198. А/м «Toyota Camry», 2008 

г.в., комплектация «комфорт», один 
хозяин, сборка Япония. 

8-921-270-62-83. 

ТЕХНИКА 
107. Телевизор «Sony 

Trinitron», 72 см, стерео, те-
летекст, б/у; к-т новой лет-
ней резины «Aurora» (Корея), 
185x70x14, недорого. 

8-963-365-07-79. 

МЕБЕЛЬ 
194. Стол компьютерный, угло-

вой, 1300x1000, цвет дуб светлый, 
новый, цена догов ; комплект: шкаф 
платяной 880x600x2300, шкаф д/ 
белья 600x600x2300, шкаф бар-
ный, с зеркалом, 600x450x2300, 
цвет орех темный, в отл. сост., цена 
догов. 

9 8-921-162-74-27. 
210. 4-ств. шкаф (2 дв. с зерка-

лом), 160x223x57, в отличном со-
стоянии. 

8-953-302-97-36. 

Д Л Я Д Е Т Е Й 
176. Коляску зима-лето (транс-

формер), 3 т.р.; стульчик для корм-
ления, 700 руб. 

8-921-048-46-14. 
207. Коляску-трансформер, зим-

няя, отличное состояние; летнюю 
коляску. В комплекте дешевле 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. кв. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ,в ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Однокомнатные квартиры: 
Бардина 48, 3/5, 31,6/18,4/6, обычное сост.210т.рТорг 
Ферсмана 3,2/4,31,5м,обыч.сост.230т.р. 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.260т.р. 
Южная 7а,1/9,93м,41,3м,стеклопак.,зам. сант.,310т.р. 
Парков.19,3/5,38м,зам.сан,дв.Форп.,кос.рем.300т.р 
Пионер.14,7/9,93М,43,3м,бал.заст.обыч.сост.ЗООт.р. 
Энергет.8, 3/5,32м,с/у совм., балкон, обыч.сост. 270т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.350т.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм., косм.рем.270т.р 
Парков.3,1/5,44м,ком.смеж.сост.обыч.решетки,320т.р.Торг 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.балк,сост.обыч.320т.р 
Строит.49,3/5,45м,ком.смеж.с/у разд,балк.заст.390т.р 
Парков.19,2/5,40м,зам.сант.линолиум,кос.рем420т.рТорг 
Южная 5,1 /9,46м,комн.разд.,лодж.заст.,дв.дв.430т.р.Торг 
Строит.26,1/5,44,7м,комн.,разд,зам.сант косм.рем.450т.р. 
Мурманс.7,7/9,93М,55м,балкон,косм.рем.обыч.сост 520т.р 
Мурманс.7,6/9,55,5м,балкон,сост.обыч. 520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М,56м,зам.сант.стеклоп,обыч.сост.540т.р. 
Ленингр.9,1/5,48м,зам.труб,косм.рем.лодж. возм. под вы-
вод.580т.р 

Трехкомнатные квартиры. 
Советская 6,1 /3,58м, стал инка, сост. обыч.420т. р 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.год вывод.520т.р. 
Строит.ЗЗ, 1/5, 58м, комн.разд .косм.рем. возм. под вы-
вод.520т.р.торг 
Молод.б.5,9/9,63,5м,комн. разд.смежн, кафель,зам.сант, 
Лодж.заст,косм. рем.хор.сост.550т.р. 
Строит.53а,5/5,60м,комн.разд,косм.рем., возм. расср. пла-
тежа или под матер, капитал 620т.р. 
Парковая 30,3/5,59,9м,зам.сант. и труб,балк.заст.620т.р. 

Поможем снять или сдать квартиру, КСЕРОКОПИИ 
Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, лодъезд I, офис 2 

тел/факс:(8'Г552)58-058,8963-359-72-71, 
8921-282-68-85, 8960-027-91-61 

пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс,- выходной. 

8-911-335-09-11, 
8-911-801-65-00. 

П Р О Ч Е Е 
1060. Ботинки лыжные, без кре-

пления, р. 36, 1 т.р. 
8-911-304-61-08. 

179. Недорого: комплект ко-
лес с летней резиной 225/55 R18, 
б/у, для «Мицубиши Аутлендер 
XL» (диски л/с орит. в отл. сост.) 
или МЕНЯЮ на любые диски R16 
(6,5ЕТ38 114,3x5). 

8-921-725-52-89. 
204. Сотовые телефоны, б/у, по-

чтой, наложенным платежом. 
9 8-921-223-64-56. 
209. Пластиковую емкость 1 тн 

(куб), за 3 т.р. 
9 8-964-309-42-28. 

КУПЛЮ 
200. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з/ч. 
8-921-158-99-83. 

187. А/м ВАЗ-05-09, не старше 
10 лет в хорошем состоянии. 

8-960-024-17-34. 

СДАМ 
071. Квартиру с мебелью и быт. 

техникой командированным или по-
суточно. 

8-921-724-78-74 

СНИМУ 
201. Квартиру. 

8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ 
145. Ремонт ТВ всех поколений 

53-186, 
8-921-283-98-62. 
200. Ремонт телевизоров, СВЧ, 

муз. центров, видео на дому у за-
казчика. Есть все детали. Выд. га-
рант. талон. 

8-921-158-99-83. 
192. Физика, мат-ка, англ. уч-ся, 

студ. Под г ЕГЭ 9, 11 кп. К/р (теор. 
мех., т/вероятн. и др.). 

8-963-362-49-57. 

РАЗНОЕ 
185. Деньги в долг, под про-

центы, под залог недвижимо-
сти, долей, комнат, гаражей, ав-
томобилей. Срочно, выгодно. 

9 8-953-755-49-15. 
186. Срочный выкуп авто-

мобиля. Рассмотрим все вари-
анты. 

8-911-307-40-55, 
8-952-290-50-60. 

208. Принимаем картонную ма-
кулатуру. Вывоз. 

9 8-964-309-42-28. 

РАБОТА 
203. Дополнительный доход. Ра-

бота для всех. Вам не хватает 3000-
10000 рублей в месяц? Звоните. 

8-963-36-38-747. 
205. Успешная работа и карьера. 

Продукция для здоровья и красоты. 
8-963-36-00-367. 

ТРЕБУЕТСЯ 
071. Мастер по изготовлению 

корпусной мебели в г. Мончегорск. 
Опыт работы. 

8 (815-36) 3-45-66. 
202. Требуется репетитор по му-

зыке. 
8-921-153-60-01, 

50-719. 

ИЩУ РАБОТУ 
182. Молодой человек, 26 лет, 

ищет работу водителя кат. В (до 3,5 
тн). Стаж работы 2 года (в такси). 
Ответственный, коммуникабель-
ный, без личных проблем. 

9 8-906-287-000-2, до 22 час. 
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У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

"ЗАПОЛЯРНАЯ Р У Д А " 
сообщает об увеличении расценок, 

а также о предоставлении дополнительных услуг населению с 11 апреля 2011 года-
1. Размещение рекламы, информационных мате-

риалов, объявлений, благодарностей, поздравлений: 
1.1. Физические лица: 

• объявления в рубриках «продам», «куплю», «ме-
няю», «сниму», «сдам», «разное» - 50 рублей (10 слов), вы-
деленное - 100 рублей, 

• благодарность - 10 рублей строка, 
• поздравление - 15 рублей строка, 
• услуги - 25 рублей строка. 
Одна газетная строка включает 22 печатных знака, в т.ч. 

пробелы. 
Размещение фотографии - 30 рублей. 
1.2. Муниципальные учреждения г. Оленегорска: 
• 1 -я полоса - цветная - 40 рублей 1 кв. см, 
• черно-белые полосы - 12 рублей 1 кв. см, 
• 16 полоса - цветная - 28 рублей 1 кв. см, 
• в программе ТВ - 12 рублей 1 кв. см. 

1.3. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели: 

• 1-я полоса - цветная - 40 рублей 1 кв. см, 
• черно-белые полосы - 22 рубля 1 кв. см, 
• 16 полоса - цветная - 28 рублей 1 кв. см, 
• в программе ТВ - 22 рубля 1 кв. см. 

1.4. При размещении рекламы, информационных 
материалов, объявлений, благодарностей, поздрав-
лений в четверг в очередной номер газеты - сроч-
ность 30%. 

1.5. Изготовление простого модуля - 10% от сто-
имости первой публикации, но не менее 100 рублей; 
изготовление сложного модуля - 20% от стоимости 
первой публикации, но не менее 200 рублей. 

1.6. Подготовка рекламной статьи корреспонден-
том редакции - от 1000 рублей, в зависимости от объ-
ема и сложности. 

1.7. В случае неоднократности размещения ре-
кламы, информационных материалов (кроме объяв-
лений физических лиц) действуют скидки: 

• 10% - две публикации, 
• 15% - три публикации, 
• 20% - четыре и более публикаций. 

1.8. Размещение рекламы, информационных ма-
териалов, объявлений, благодарностей, поздравле-
ний осуществляется при 100% предоплате. 

2 . Р а с ц е н к и н а д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и : 
2.1. Ксерокопирование: А-4 - 5 рублей страни-

ца; А-3 - 15 рублей страница. 
2.2. Отправка и прием электронной почты - 15 

рублей. 
2.3. Отправка электронной почты со сканиро-

ванием - 15 рублей страница. 
2.4. Отправка и прием факсов - 20 рублей 

страница. 
Режим работы: с 9.00 до 16.00, без п е р е р ы в а . Вых.: суббота , в о с к р е с е н ь е . 

Тел /факс : (8 -815 -52 ) 58-548 . E -mai l : z a p r u d a @ m a i l . r u 

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ! 
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mailto:zapruda@mail.ru

