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8 Марта... Весна входит в наши дома, в наши сердца вместе с ласковыми солнечными 
лучами, музыкой капели и первым весенним праздником. Пусть же март, даже 
заснеженный, расцветет улыбками прекрасных женщин! 

Примите поздравления 



Праздничный опрос 

Встречаем весну улыбкой 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 5 марта 2011 г. 

Вот наконец и наступила долгожданная 
весна! Светит солнце, робко начинает запе-
вать первая капель, на лицах людей заигра-
ли улыбки. Для нас, северян, это не просто 
слова, это, действительно, праздник! Как за-
метил классик, весной и летом появляется 
много красивых женщин. Они, как сама при-
рода, расцветают и украшают мир своим су-
ществованием, лучистыми улыбками, сия-
ющими глазами. А накануне 8 Марта жен-
щины комбината рассказали, что ждут от 
мужчин внимания и цветов! 

Ирина Афанасьева, начальник отдела обслужива-
ния клиентов дирекции по логистике: 

— 8 Марта — это тот день, когда все женщины, неза-
висимо от возраста, должности и профессии чувствуют 
себя самыми лучшими, красивыми и значимыми. Конеч-
но, такие мысли посещают нас не раз, но есть люди, ис-
кренне полагающие, что "женским" является всего один 
день в году. Поэтому хочется напомнить дорогим мужчи-
нам, что весенний праздник — лишь повод еще раз при-
знаться женщинам в любви и сказать, что ваша жизнь 
была бы серой и бессмысленной, если бы прекрасная по-
ловина не наполняла ее собой. 

Лично мне не так важно, как пройдет именно 8 Марта. 
Главное, чтобы остальные дни в году были наполнены забо-
той любящих людей, а также пониманием того, что мужчи-
ны живут ради нас и думают о нас каждое мгновение. По-
дарков к 8 Марта никогда не жду, ведь на самом деле значе-
ние имеет только внимание дорогих людей. И у меня есть 
свой рецепт, как сделать этот праздничный день особенным. 
Для этого нужно заплести в волосы хорошее настроение, 
примерить новый наряд, сшитый из лоскутков счастья, осве-
жить все это легким ароматом весенних цветов и провести 8 
Марта в теплом кругу дорогих и любимых людей. 

Отдельное поздравление и самые теплые слова будут 
звучать для моей мамы, но и всех вас, милые женщины, 
поздравляю с этим днем. Будьте счастливы, трижды здо-
ровы, расцветайте, ведь вы и есть сама весна! 

Нина Лаврентьева, машинист насосных установок 
ДОФ: 

— Хотелось бы, чтобы в праздничный день была сол-
нечная погода. Это только подчеркнет весеннее настро-
ение. А для праздника ничего большего и не надо, лишь 
бы семья была рядом и в добром здравии. Правда, 8 Мар-
та я буду работать, и первыми поздравят нас коллеги. На-
деюсь, что смена пройдет нормально, без проблем, чтобы 
остались силы на праздник дома. 

Весна — это пора любви, цветов, поэтому жду от сво-
их любимых мужчин, мужа и сына, именно этого. Они у 
меня оба на комбинате работают, и я ими горжусь. 

Татьяна Лучук и Марина Остапенко, лаборанты 
химического анализа ЦКиТЛ: 

— Яркое солнце, голубое небо, море цветов и ужин, 
приготовленный не нами, — обычно этого ждешь в пер-
вый весенний праздник. Также ждем поздравлений, по-
дарков и внимания от любимых мужчин и от коллег. А мы 
будем для них самыми красивыми, обаятельными и при-
влекательными! 

Наталья Грабовская, кладовщик, и Лиана Сороки-
на, старший кладовщик ЦППиСХ: 

— В праздничный день хочется душевного покоя, впро-
чем, не только в праздничный. Мы всегда идем на работу 
с радостью, и когда нас коллеги-мужчины встречают утром 
улыбкой, добрым словом или комплиментом (а они это дела-
ют не только в праздник), то понимаешь, как это важно. От-
личное настроение тогда обеспечено на весь рабочий день. 

Главная радость каждой женщины — дети. Правда, 
они у нас студенты и далеко от нас, но надеемся, что не 
забудут, поздравят с праздником. 

Пользуясь случаем, поздравляем всех женщин комби-
ната с праздником! Пусть солнце согреет нас всех теплом, 
пусть поскорее начнется настоящая весна. Ведь она всег-
да означает новый виток жизни! 

Наталья Охапкина, медсестра СКК: 
— В праздничные дни надеюсь провести больше вре-

мени с семьей. Жду подарков от своих девочек, любимо-
го мужчины. Уверена, что подарки будут сделаны своими 
руками. Это для меня куда приятнее, чем покупной пода-
рок. Я сама тоже люблю что-то своими руками сделать: 
очень люблю вышивать. А с настроением проблем не бу-
дет, я его стараюсь каждый день, а не только по праздни-
кам создавать. Пусть оно зависит от нас, а не мы от него. 

В праздничный день с утра буду на работе. Надеюсь, 
что коллеги-мужчины не забудут поздравить. 

Продолжение на 11-й стр. 



Примите поздравления 

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляем вас 

с 8 Марта! 
Этот первый весенний праздник — признание ваших 

заслуг перед обществом во всех областях нашей жизни. 
Женщины бесценны! Высокое предназначение дано вам на 
земле. Вы — заботливые матери, любящие жены, храни-
тельницы домашнего очага. Вы несете в мир жизнь, лю-
бовь и красоту. Желаем вам, несмотря на все трудности, 
быть одновременно деловыми и женственными, собранны-
ми и романтичными, ответственными и веселыми, чтобы 
вам хотелось улыбаться миру, и мир улыбался вам в ответ. 

Александр Макаревич, 
депутат Мурманской областной думы, 

и все мужчины партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Дорогие оленегорочки, 
милые наши читательницы! 

Поздравляем вас с праздником Весны, Международ-
ным женским днем 8 Марта! Пусть каждый день вашей 
жизни наполняют весеннее настроение и прекрасное са-
мочувствие, красота и очарование весны, пусть будут до-
бро, радость и счастье! 

Нежный, тонкий аромат цветов, 
Снег на солнце, и капель слышна... 
Много счастья, много теплых слов -
Праздник к нам пришел, пришла весна! 
Пусть улыбки, радость принесет 
Этот день тепла и красоты, 
В сердце пусть любовь всегда живет 
И любые сбудутся мечты! 
С самыми наилучшими пожеланиями крепкого 

здоровья, счастья, удачи и исполнения желаний. 
Коллектив библиотек Оленегорской ЦБС. 

Уважаемые коллеги! 
Милые женщины! 

Примите самые добрые, теплые 
и искренние поздравления 

с прекрасным праздником -
Днем 8 Марта! 

В этот светлый весенний день позвольте выразить вам 
слова искренней благодарности за самоотверженный труд, 
вашу надежность и ответственность, умение вопреки всем 
невзгодам радоваться жизни, вселять в окружающих веру и 
надежду, беззаветно любить и нести это светлое чувство че-
рез годы. 

Пусть не тускнеет ваша красота, пусть исполняются все 
ваши мечты. От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и удачи! 

Комитет по образованию администрации города Оленегорска. 

^rn Мэрия-информ ^m 

ПОТЕПЛЕЛО 
Ситуация с отоплением в городе, а точнее, с 

подвозом топлива для центральной котельной, на-
поминает хронику боевых действий. Положение на 
«фронте» остается по-прежнему серьезным, но за 
последние несколько дней наметились кое-какие 
положительные сдвиги. Утром во вторник на же-
лезнодорожную станцию прибыл тридцать одни 
вагон с углем, сразу же началась разгрузка (на тот 
момент в резерве у котельщиков оставалось всего 
1700 тонн, что при среднесуточном расходе в 600 
тонн едва ли можно было считать солидным запа-
сом). К тому же в дороге находится еще сто один 
вагон с «черным золотом», чья общая масса состав-
ляет около семи тысяч тонн. На какое-то время это-
го должно хватить. Впрочем, радоваться и тем бо-
лее расслабляться не следует — уголь низкокало-
рийный, сгорает быстро, а северная весна обманчи-
ва и наверняка еще подкинет сюрпризы в виде оче-
редных похолоданий. 

Уголь поступает к нам отовсюду — из Инты, с 
Кузбасса, — и есть основания надеяться, что в бли-
жайшее время температура в квартирах оленегор-
цев будет близка к норме. На более отдаленное буду-
щее, впрочем, никто не загадывает — далеко не все 
управляющие компании и товарищества собственни-
ков жилья рассчитались с долгами, а некоторые ТСЖ 
(например, «Парковая, 6» и «Ленинградский, 7») по 
состоянию на 1 марта и вовсе не перечислили за фев-
раль ни копейки. Меж тем, отопительный сезон про-
должается, и топлива для обогрева квартир и других 
объектов понадобится еще немало. 

ГрИПП АТАКуЕТ 
В Оленегорске продолжается распространение 

гриппа. К началу весны порог заболеваемости был 
превышен уже на 58 процентов, вдвое-втрое увели-
чилось количество вызовов врачей на дом. По ин-
формации главврача городской больницы Т. Снов-
ской, в основном, имеет место высокопатогенная 
форма этого опасного заболевания, которую принято 
называть свиным гриппом. В прошлом году, благода-
ря широкой кампании в СМИ, народ боялся ее, как 
огня, нынче же она, что называется, вошла в обиход. 
Тем не менее, медики призывают относиться к ней 
со всей серьезностью—в нынешнем году в Мурман-
ской области зафиксированы уже два случая смерти 
от гриппа (для сравнения: в прошлом году таких слу-
чаев было девять). Страшна даже не сама болезнь, а 
вызываемые ею осложнения — к примеру, пневмо-
ния. Особенно следует опасаться людям с понижен-
ным иммунитетом и беременным женщинам. 

Праздники 
Шестого марта Молодежный досуговый центр 

«Полярная звезда» приглашает оленегорцев на 
«Широкую Масленицу». На центральной площади 
вы увидите развеселое ярмарочное представление 
«Как Федот-стрелец царя женил», сможете поуча-
ствовать в русских забавах и конкурсах, выиграть 
множество подарков, порадоваться неожиданным 
розыгрышам и зарядиться хорошим настроением. 
Свежие блины, веселье, шутки и смех обеспечены 
каждому! Начало — в 13 часов. 

Восьмого марта, в Международный женский 
день, в большом зале МДЦ пройдет городской шоу-
конкурс для девочек семи-девяти лет «Очаровашка 
Оленегорска-2011». На этот раз конкурс посвящен 
Году космонавтики и потому носит название «Де-
вочка с Земли». Начало — в 15 часов. 

Коротко о разном 
* Продолжается реализация широкомасштаб-

ной программы по замене лифтов в многоквартир-
ных домах. В Мурманской области такие работы ве-
дутся в Мончегорске, Александровске и Оленегор-
ске. В нашем городе в списках значатся четырнад-
цать домов, где замене подлежат двадцать шесть 
лифтов. На данный момент работы ведутся в до-
мах №9 и №11 (корпуса 1, 2) по улице Мурманской. 
Бригады взялись за дело лихо и обещают закончить 
работу по этим адресам ко второй половине марта. 

* Во вторник 1 марта в школе №4 случилось 
небольшое ЧП: заискрил электрический кабель, 
вследствие чего произошло частичное задымление 
здания. От греха подальше учеников эвакуировали, 
вызвали специалистов-электриков. Неисправность 
оказалась не слишком серьезной и была оператив-
но устранена. Пострадавших нет. 

Святослав ЭЙВЕ. 
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Глаза в глаза 

Мы вызвали читателей 
на откровенный разговор 

Нынешний год для нашей газеты — юбилейный: в июле ей исполнится пятьдесят пять лет. Более полувека «Заполярка» ведет летопись 
событий, из которых состоят будни и праздники Оленегорска. И именно вы, читатели газеты, подсказываете корреспондентам наиболее зло-
бодневные и актуальные темы. В субботу 26 февраля в центральной библиотеке на Бардина жители города, которым небезразличны судьба 
газеты и освещаемые ею проблемы, смогли встретиться и пообщаться с творческим коллективом редакции в лице ее ведущих журналистов 
Ольги Венспи, Святослава Эйве и Ирины Дьячковой. В ходе этой встречи каждому желающему представилась возможность задать вопросы, 
высказать свои замечания и предложения относительно облика и содержания «Заполярной руды». 

Чего греха таить, «очные став-
ки» журналистов «ЗР» с читателя-
ми происходят нечасто. Предыду-
щая встреча состоялась в начале 
2002-го, то есть девять лет тому на-
зад. Между тем, разговоры по ду-
шам, когда видишь тех, для кого 
пишешь, воочию, очень нужны. 
Во-первых, мы убеждаемся, что 
работаем не в пустоту, не для рав-
нодушного потребителя, которо-
му газета пригождается разве что 
для заворачивания в нее цветочных 
букетов или — еще хуже — какой-
нибудь селедки. Во-вторых, «кол-
лективный читательский разум» 
способен подсказать сразу целую 
россыпь интересных и насущных 
тем. И, в-третьих, появляется воз-
можность донести друг до друга 
свое видение жизненных реалий, 
о которых мы, собственно говоря, 
и пишем. Более того, эти реалии 
зачастую превращаются в весьма 
жесткое прокрустово ложе, за рам-
ки которого журналист в своих пу-
бликациях выйти не может. А в бе-
седе — пожалуйста. 

Встречу, как и в прошлый раз, 
организовали сотрудники центра-
лизованной библиотечной системы 
— наши самые верные и надежные 
партнеры. Мы сразу же услови-
лись, что она будет носить харак-
тер сугубо рабочий 
и деловой — ника-
кого юбилейного си-
ропа. Библиотека-
ри с этим согласи-
лись и подготовили 
все на высшем уров-
не, за что огромная 
им благодарность. 
Не очень повезло с 
погодой — она в тот 
день выдалась сту-
деной и ветреной, не 
всякий решился бы 
выйти из дома. Тем 
приятнее было ви-
деть собравшуюся в 
библиотечном зале 
публику, среди кото-
рой были как давние 
друзья редакции, ее 
общественные кор-
респонденты, так и 
официальные лица. 
Исполнительную 
власть представлял 
лично глава города 
Д. Володин, а от за-
конодательной при-
сутствовала заме-
ститель председате-
ля городского сове-
та Н. Малашенко, она же директор 
централизованной библиотечной 
системы. Единственное, о чем мож-
но было пожалеть — об отсутствии 

представителей ГОКа, ведь комби-
нат наряду с городской администра-
цией является полноправным соу-
чредителем «Заполярной руды». 

Встреча открылась инструмен-
тальным номером в исполнении 
виртуозов из музыкальной шко-
лы, после чего библиотекари пред-
ставили аудитории краткие харак-
теристики всех, кто на сегодняш-
ний день работает в редакции. За-
тем были озвучены любопытные 
данные, полученные в ходе своео-
бразного социологического опро-
са. Дело в том, что еще в декабре 
были «запущены в народ» специ-
ально разработанные анкеты с во-
просами, касающимися «ЗР», — ее 
популярности среди горожан, каче-
ства ее формы и содержания, зло-
бодневности освещаемых ею про-
блем и т. д. Незадолго до встречи ан-
кеты подверглись обработке и обоб-
щению, на основании чего были по-
лучены следующие данные. 

Первый вопрос звучал просто: 
«Читаете ли вы «Заполярную 
руду»?» Отрадно, что из 89 чело-
век, ответивших на пункты анкеты, 
47 (то есть более половины) заяви-
ли, что читают нашу газету всегда, 
30 (34 процента) — иногда. При-
знались, что никогда не берут «За-
полярку» в руки, всего 13 процен-

тов опрошенных. Около 45 процен-
тов респондентов покупают «ЗР» в 
киосках и магазинах, 30 процентов 
читают ее в библиотеках, 16 про-

центов берут у знакомых, по под-
писке получают всего 7 процентов 
(еще пять человек затруднились 
ответить, каким обра-
зом газета попадает к 
ним в руки). Любопыт-
ными оказались и отве-
ты на вопрос «Сколько 
лет вы читаете «За-
полярную руду»?»: у 
23 человек читатель-
ский стаж составляет 
от одного года до пяти, 
у 17 человек — от ше-
сти лет до десяти, у 3 
человек — от одиннад-
цати лет до пятнадца-
ти, у 9 человек — от 
шестнадцати лет до 
двадцати, у 4 человек 
— от тридцати одно-
го года до сорока лет. 
Как видим, читателей-
«старожилов» у нас не-
мало, и это радует. 

Следующие вопросы анкеты ка-
сались внешнего вида и содержа-
ния «Заполярной руды». Около 46 
процентов опрошенных поставили 
внешнему облику газеты высшую 
оценку, 43 процента оценили его 
«удовлетворительно», всего 3 про-
цента выставили нам по этому пун-
кту «неуд», и еще 8 процентов за-

труднились с ответом. С содер-
жанием похуже: лишь 34 про-
цента оценили его как хорошее, 
48 процентов — как удовлетво-
рительное, 10 процентов — как 
неудовлетворительное. Стало 
быть, есть еще, над чем рабо-
тать, и, скажем по секрету, нам 
самим это прекрасно известно. 
Но об этом речь пойдет ниже. 

Дальнейшие вопросы тре-
бовали развернутых ответов. 
«Что вам нравится в «Запо-
лярной руде»?» — здесь один-
надцать человек отметили но-
вости города, восемь в разной 
форме, но одинаково положи-
тельно оценили «Горняцкий 
вестник», пятеро — освеще-
ние работы предприятий, трое 
— информацию о текущих со-
бытиях, трое — наличие теле-
программы, столько же — при-
сутствие на газетных страни-
цах рекламы и объявлений. 
Остальные мнения были еди-
ничными, выделим из них не-
которые: информация о жите-
лях города и их успехах, ма-
териалы о будущем Оленегор-
ска, сведения о коммунальных 
и прочих услугах, заметки о 

культуре, рубрики с поздравлени-
ями, очерки о городе и горожанах, 
исторические экскурсы, статьи о 
происшествиях, материалы о мо-

лодежи... Трое из числа опрошен-
ных похвалили наших корреспон-
дентов персонально, кто-то даже 

щается жизнь поселка Высокий, 
не хватает объявлений и т. д. и т. п. 
Показательным, на наш взгляд, яв-

написал: «Команда журналистов 
— молодцы!» Некоторые заостри-
ли внимание на оформлении, на-
звав его красочным и привлека-
тельным, а фотографии — инте-
ресными. Нашлось место и отве-
там сугубо лаконичным: пять че-
ловек на вопрос, что им нравится 
в «ЗР», ответили «Все», а четверо 
— наоборот, «Ничего». 

Такой же разброс мнений на-
блюдался и в ответах на прямо 
противоположный вопрос: «Что 
вам НЕ нравится в «Заполярной 
руде»?» Претензий не высказали 
только четыре человека, осталь-
ные «накидали» целый ворох за-
мечаний: отсутствие принципиаль-
ности, однобокая позиция, боязнь 
критики руководителей, зависи-
мость от глав города и комбината, 
создание положительного имиджа 
комбината и руководства Олене-
горска (да-да, это указано как недо-
статок!), но при этом — как такое 
возможно? — «чувствуется, что 
единения с властью и админи-
страцией города у газеты мало». 
Восемь человек так или иначе от-
метили, что в «ЗР» заметен явный 
информационный перегиб в сто-
рону ОАО «Олкон» — в ущерб 
остальным предприятиям и орга-
низациям. И еще: большое коли-
чество официальной информации 
(распоряжений, постановлений, 
непонятных для простого обыва-
теля таблиц), зато мало сведений о 
происходящем в городе, много пе-
репечаток на страницах «Горняц-
кого вестника», отсутствие литера-
турной странички, скудость мате-
риалов о жилищно-коммунальной 
и бытовой сферах, о муниципаль-
ных услугах вообще; плохо осве-

ляется такой ответ: «Затрудняюсь 
сказать — бывают выпуски бо-
лее или менее интересные, а бы-
вают и бессодержательные». 

Далее мы спрашивали: «Ка-
кие темы должны освещаться 
на страницах оленегорской газе-
ты?» Абсолютным рекордсменом 
тут стала сфера ЖКХ — статьи и 
заметки о жилищно-коммунальном 
хозяйстве хочет видеть на страни-
цах «Заполярки» примерно каж-
дый седьмой из опрошенных. Вот 
некоторые из других поступивших 
в наш адрес предложений: больше 
материалов о людях, о спорте, о мо-
лодежи, о перспективах развития 
города и подведомственных терри-
торий, о нравственности, о соци-
альных нуждах пенсионеров, боль-
ше ежедневной хроники и статей 
о злободневных проблемах. Чита-
тели предлагают дополнить «ЗР» 
рубриками «Глас народа» и «Дет-
ская страничка», обзорами филь-
мов, идущих в «Полярной звезде», 
гороскопами, кулинарными рецеп-
тами, советами, касающимися здо-
ровья и красоты, уголками юмо-
ра и текущими данными о нали-
чии рабочих мест. Один из наи-
более развернутых ответов звучал 
так: «Почти все, что можно ска-
зать о городе, газета освещает; 
для «негородских» тем остается 
мало пространства, но для это-
го существуют другие издания. 
Хорошо, что появились очерки о 
зарубежных путешествиях оле-
негорцев — хотелось бы увидеть 
глазами журналистов «ЗР» наши 
города-побратимы». Жаль, что 
нас не посылают в заграничные ко-
мандировки. Шутка. 
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Примите поздравления 

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником -

Международным женским днем 8 Марта! 
На предприятиях и в офисах 

«Северстали» работают десятки 
тысяч женщин, ежедневно внося 
свой неоценимый вклад в дости-
жения компании. Благодаря вашим 
идеям, заботливому отношению к 
делу, вашей энергии и энтузиазму 
мы развиваемся и движемся вперед 
к достижению наших общих целей. 

Примите нашу искреннюю при-
знательность за вашу душевную 
щедрость и мудрость, за нежность и 
красоту, за то, что вы являетесь по-
стоянным источником нашего вдох-
новения! 

Пусть вас всегда окружают любовь и радость! Пусть в ваших се-
мьях будут покой и достаток! И пусть рядом с вами всегда будут вни-
мательные, сильные, заботливые и любящие мужчины! 

В этот замечательный весенний день желаю вам отличного на-
строения, цветов и комплиментов, крепкого здоровья и исполнения 
самых заветных желаний! Будьте любимы и счастливы! 

А. Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь». 

Дорогие женщины! 
В этот светлый праздничный день 8 

марта мы думаем о вас, женщины, и по-
нимаем, что всем хорошим обязаны не 
себе, а вам. Большое вам за это спасибо! 
Радости вам, красоты и любви! А глав-
ное, счастья вам, дорогие женщины! 

В. Ларин, 
генеральный директора 

«Северсталь Ресурс». 

С праздником! 

Сувенир к 8 Марта 
В этом году каждая женщина, работающая на Оленегорском ГОКе (а 

это 629 человек), получит символический сувенир к празднику 8 Марта — 
вазочку для цветов в форме восьмерки, которая будет вложена в конверт 
с поздравлением от генерального директора предприятия. За пару минут 
тонкая полоска пластика превратится в вазу. Достаточно всего лишь 
раздвинуть края и налить в нее горячую воду из-под крана. Под тяжестью 
воды стенки и дно вазочки расправятся, и она приобретет форму. Любой 
женщине приятно слышать добрые слова, комплименты в свой адрес, 
получать цветы и подарки от любимых мужчин, коллег и друзей. Пусть же 
этот весенний презент станет еще одним маленьким дополнением к тому 
особому, торжественному вниманию, которым женщины будут окружены 
в эти праздничные дни. Уверены, что вазочка не будет пустовать. 

С праздником, милые дамы! 
Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

От всей души 
Поздравляем 

всех сотрудниц Оленегорского ГОКа 
с первым весенним праздником - Днем 8 Марта! 

Женщина — с нами, когда мы рождаемся, 
Женщина — с нами в последний наш час. 
Женщина — знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина — радость раскрывшихся глаз. 
Первая наша влюбленность и счастие, 
В лучшем стремлении — первый привет. 
В битве за право — огонь соучастия, 
Женщина — музыка. Женщина — свет. 

(К. Бальмонт) 
От мужчин юридической службы 

ОАО "Олкон" 

Модернизация 

Повышаем надежность 
оборудования 

От качества работы дробильно-обогатительной фабрики зависит выполнение 
производственной программы всего комбината в целом. На всех участках ДОФ, помимо 
текущей работы, производится замена устаревшего оборудования на новое. 

Как рассказал старший мастер 
участка дробления руды Г.Г. Гад-
жиев, здесь за последние месяцы 
выполнен большой объем работы, 
связанной с заменой редукторов 
на конвейерных трактах. Парк 
редукторов на 52, 54, 56, 7А и 7Б 
конвейерных линиях полностью 
обновлен. "Мы ушли от старых 
изношенных редукторов, которые 
часто ломались, где были боль-
шие потери масла. Теперь кон -
вейерные линии с импортными 
редукторами, практически бес-
шумными и надежными", — рас-
сказывает Г. Г. Гаджиев. На 57 и 
58 конвейеры редукторы уже по-
лучены, и в марте после их заме-
ны весь конвейерный парк участ-
ка будет оснащен этим новым 
оборудованием. 

На участке начата работа по 
исключению механических по-
терь руды. Для этого на конвей-
ерах делаются обводные разгру-
зочные течки, чтобы руда, иду-
щая по конвейерам, не уходила в 
дренажные канавы, а оставалась 
на конвейерной ленте. Это, кро-
ме того, значительно облегчит 
труд женщин, занятых обслужи-
ванием конвейерных линий. Теч-
ки будут устанавливаться посте-
пенно на конвейерах в ежемесяч-
ные планово-предупредительные 
ремонты. 

Мероприятий в рамках инве-
стиционной программы 2011 года 
запланировано много. Одно из 
них — установка рукавных филь-
тров в корпусе мелкого дробле-
ния. Это, по словам старшего ма-

стера, позволит решить сразу не-
сколько проблем. Сейчас боль-
шой объем воздуха забирается из 
корпуса и выбрасывается вместе 
с пылью и теплом на улицу. Ру-
кавные фильтры закольцуют за-
бор воздуха. С их помощью он 
будет забираться в корпусе и воз-
вращаться в него очищенным и 
теплым. Таким образом, усло-
вия труда людей в корпусе будут 
улучшены. Пыль, которая сейчас 
выбрасывается в воздух, будет 
оставаться в фильтрах. Энергия, 
затрачиваемая на прогревание 
воздуха в корпусе, тоже не будет 
выброшена "на улицу". В инве-
стиционную программу заложе-
но приобретение четырех рукав-
ных фильтров. 

Наталья РАССОХИНА. 

Акция 

Добрые дела не остаются 
незамеченными 

21 февраля стартовала благотворительная акция работников управляющей 
компании ЗАО "Северсталь Ресурс" по сбору средств для детей, проживающих 
в городах присутствия компании. Такая традиция появилась четыре года 
назад, и на собранные средства уже была оказана помощь детям и подросткам 
Воркуты и Костомукши. В этом году собранные средства организаторы акции 
решили направить в Оленегорск отделению реабилитации детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими возможностями, которое входит в 
состав "Оленегорского центра помощи семье и детям". 

До 21 марта каждый сотрудник управляющей ком-
пании сможет внести свой посильный вклад в помощь 
тем детям, которые больше других нуждаются в заботе 
и поддержке взрослых. Опыт проведения акции в пред-
ыдущие годы показал, что отзывчивые и неравнодуш-
ные люди находятся всегда. Так, в 2008 году благодаря 
подобной акции, в детском доме малютки в пос. Ворга-
шорский Воркуты появились оборудование для комна-
ты Монтессори и телевизор. В 2009 году для школы-
интерната детей оленеводов был приобретен матери-
ал для поделок и собраны детские вещи, обувь, игруш-
ки, книги, игры общим весом около 300 кг В прошлом 
году полученные в ходе акции средства позволили реа-
билитационному центру детей и подростков с ограни-
ченными возможностями в Костомукше купить гончар-
ный круг для керамической мастерской центра. 

У оленегорского отделения реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями тоже есть свои неот-
ложные нужды. По словам руководителя отделения 
реабилитации Т. Солодуха, одним из приобретений 
первой необходимости являются новые инвалидные 
коляски. Сегодня отделение обслуживает 21 ребенка 

в возрасте от трех до 18 лет с разной категорией ин-
валидности, и трое из них передвигаются с помощью 
инвалидных колясок, которые давно требуют замены. 

Отделение реабилитации функционирует уже 15 
лет, и за это время здесь сложился коллектив высоко-
квалифицированных специалистов. Они используют 
различные приемы и методы социальной интеграции 
инвалидов, благодаря чему для каждого ребенка со-
ставляется и выполняется индивидуальная реабилита-
ционная программа. 

Сотрудницы отделения — 
это доброжелательные и внимательные, 

преданные своему делу женщины, 
которым удается найти особый подход 

к детям и подросткам. 
В преддверии предстоящего весеннего 

праздника 8 Марта 
мы поздравляем коллектив отделения 

и желаем благополучия, 
терпения, душевной бодрости, оптимизма, 

реализации всех творческих планов и идей! 
Кира НАЗАРОВА. 
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Постоянное совершенствование 

Не порознь, а вместе 
В конце февраля навигаторы «Карельского окатыша», занимающиеся вторым пилотным проектом, 

завершают свою работу. Группа исследовала проблемы взаимодействия управления железнодорожного 
транспорта и дробильно-обогатительной фабрики, проанализировала процессы, происходящие на стыке 
двух подразделений, выявила «узкие места», из-за которых возникают простои, и выработала ряд пред-
ложений для их устранения. 

В команду навигаторов, внедрявших второй пилотный проект, входил сотрудник «Олкона» Евгений КА-
СТОРНОВ. Он специально приехал в Костомукшу, для того чтобы принять участие в реализации программы 
«Постоянное совершенствование» на «Карельском окатыше» и на практике изучить принципы этой работы. 
В апреле на Оленегорском комбинате начнется внедрение такого же проекта, так что полученный опыт при-
годится навигатору из «Олкона» очень скоро. 

— Какие задачи стави-
лись перед навигаторами 
второго пилотного проек-
та? 

— Этот проект был за-
пущен в начале сентября 
прошлого года. Группа, в ко -
торую вошли навигаторы и 
специалисты цехов, сделала 
основной упор на решение 
вопросов, связанных с желез-
нодорожным транспортом. 
Главное внимание было уде -
лено трем проблемам, меша-
ющим эффективной работе: 
погрузке локомотивов, пере-
возке руды до корпуса круп-
ного дробления дробильно-

обогатительной 
фабрики и ее 
разгрузке. 

Чтобы изнутри увидеть 
весь производственный 
процесс, наша команда вы-
езжала на смены в УЖДТ и 
ДОФ. Затем мы проанализи-
ровали данные и выдвинули 
предложения по улучшению 
работы. Кстати, таких идей 
набралось больше тридца-
ти. Обсудили полученные 
результаты с руководством 
комбината и в итоге вы-
брали два основных на-
правления работы: простои 
в связи с пересменками и 
неэффективность процесса 
диспетчеризации. Именно 

они являются причинами от-
сутствия руды на ДОФ. 

— Со времени старта 
проекта прошло немно-
гим больше пяти месяцев. 
Каких успехов удалось до-
биться? 

— С 1 февраля началась 
реализация одного из на-
ших главных предложений. 
Речь идет о синхронизации 
времени пересменки бригад 
рудоуправления, ЦГТиДМ и 
УЖДТ. Раньше у каждой из 
них было свое время пере-
сменки, разница составля-
ла 20-25 минут. Из-за этого 
задерживалась погрузка 
локомотивов, они простаи-
вали без дела. Эффект от 

ЧП 

Забыл про опасность 
24 февраля электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 

Оленегорского подземного рудника IVразряда при включении автомати-
ческого выключателя в трансформаторной подстанции КТПН-630 № 4 
получил ожог лица I-II степеней от образовавшейся электрической дуги. 
Случай производственного травматизма классифицирован как легкий. 

Комиссия по расследова-
нию обстоятельств и причин 
несчастного случая устано-
вила, что в тот день электро-
слесарь получил от диспет-
чера подземного рудника 
заявку о том, что на весовой 
ОПР произошло отключе-
ние электроэнергии. При 
осмотре трансформаторной 
подстанции КТПН-630 № 4 
электрослесарь обнаружил, 
что автоматический выклю-
чатель, питающий наруж-
ное освещение и весовую 
ОПР, выключен от срабаты-
вания защиты. Без выясне-
ния причины отключения и 
устранения повреждения, 
пренебрегая требованиями 
безопасности и инструкции 
по охране труда, он принял 
решение включить автома-
тический выключатель. Под 
воздействием высокой тем-
пературы от образовавшейся 
электрической дуги электро-
слесарю обожгло лицо. На 
тот момент специальными 
электрозащитными сред-

ствами (диэлектрические 
перчатки, костюм, защища-
ющий от воздействия элек-
трической дуги) он не поль-
зовался. Каска же, защитные 
очки и перчатки из прорези-
ненной ткани защитить лицо 
от ожогов не смогли. Если 
бы еще и не защитные очки, 
то, возможно, от ожога по-
страдала бы не только кожа 
лица, но и глаза. 

Комиссия выявила также 
на Оленегорском подземном 
руднике нарушения в экс-
плуатации электрических 
кабельных линий и электро-
установок. Как выяснилось, 
причиной отключения элек-
троэнергии стало поврежде-
ние кабеля, питающего ве-
совую. Руководству цеха не-
обходимо в короткий строк 
устранить эти нарушения, а 
также укомплектовать под-
станции защитными щитка-
ми от воздействия электри-
ческой дуги. 

Несчастный случай по-
кязял как личная недистти-

плинированность работни-
ка, игнорирование элемен-
тарных требований охраны 
труда может привести к тра-
гедии. Этот случай, который 
обязательно будет прорабо-
тан с людьми в каждом цехе 
во избежание подобного в 
дальнейшем, должен слу-
жить предупреждением для 
всех — на производстве ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя терять бдительности, 
осторожности и внимания. 
К работе следует присту-
пать, только просчитав воз-
можные риски, убедившись 
в том, что она будет выпол-
няться безопасно. К сожа-
лению, нередко люди, даже 
зная, как нужно делать рабо-
ту безопасно, все равно идут 
своим путем и совершают 
опасные действия. Руково-
дителям всех уровней нужно 
обращать на это внимание и 
заставлять персонал рабо-
тать безопасно. 

По информации отдела 
ПТиТТК ПАП "Ппипп" 

внедрения этой инициативы 
заключается в том, что про-
изводительность каждого 
погрузчика за последний час 
смены выросла на 44 про-
цента. Это помогает избе-
гать простоев на ДОФ из-за 
отсутствия руды. 

Кроме того, с 1 февра-
ля в цехе горного транс-
порта и дорожных машин 
изменен регламент работы 
фронтальных погрузчиков. 
Теперь машинисты при не-
обходимости могут четыре 
раза за смену прерываться 
на 15-минутный перерыв. 
Для производства нужен 
именно такой график. Ведь 
раньше многие рабочие ис-

пользовали положенный ре-
гламентом час отдыха сразу, 
причем в конце смены. Из-за 
этого локомотивы целый час 
простаивали в ожидании 
погрузки. Соответственно, 
руда не поступала на ДОФ. 

— Что больше всего за-
помнилось Вам на нашем 
комбинате? 

— Люди. На «Карель-
ском окатыше» работают на-
стоящие профессионалы. В 
цехах царит здоровая рабо-
чая атмосфера. Предприятие 
движется вперед, не боится 
перемен. Это касается и про-
екта «Постоянное совершен-
ствование». За полгода, что я 
жил в Костомукше, он пока-

Золотые руки 

зал свою эффективность. В 
рамках этой программы уже 
запущено шесть пилотных 
проектов, в цехах начали ра-
ботать кайзен-команды. Это 
очень хороший результат. 
Практически все подразде-
ления ГОКа нацелены на ра-
боту по улучшению произ-
водственного процесса. Уве -
рен: ценный опыт, который 
я приобрел на «Карельском 
окатыше», поможет мне в 
построении системы посто-
янных улучшений на своем 
родном предриятии — «Ол-
коне». 

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ 
(Газета "Северсталь 

Карельский окатыш"). 

Здоровый эгоизм 
не помешает 

Обогатители — это особая каста людей, которые, однажды придя на 
дробильно-обогатительную фабрику, остаются и продолжают трудиться, 
несмотря на сложнейшие условия. Именно это произошло десять лет назад 
с дробильщиком Виталием Постолаки. Отучившись в училище и отслужив 
в армии, он вернулся в Оленегорск и пришел работать на Оленегорский ГОК. 

По его словам, на фабрике его держит, 
прежде всего, коллектив. "Посмотрите на 
меня. Что может нравиться в такой ра-
боте: грязно, тяжело, трудно, — но уже 
хорошо понимаешь всех людей, знаешь, что 
можно ожидать от каждого. Досконально 
знаком с оборудованием, на котором рабо-
таешь", — рассказывает Виталий, отвечаю-
щий в смене не только за себя, но и за людей. 

Бригадирство накладывает дополнитель-
ную ответственность. Контролировать во 
время смены необходимо все. Безопасность 
— на первом месте. Слишком много различ-
ного оборудования, сложные условия рабо-
ты. "Перед сменой постоянно настраиваешь 
людей на то, чтобы обращали внимание на 
наличие ограждений, блокировок, звуковой и 
световой сигнализации. Движущиеся меха-
низмы — это всегда опасность. Например, 

если "телега" поехала без звукового сигнала, 
то до беды недалеко. Если возникает какая-
то аварийная ситуация, то надо вызывать 
меня или мастера, чтобы уже вместе опре-
деляться, как устранять неисправность и в 
какой последовательности", — отмечает В. 
Постолаки. 

Секрет успешной работы, по мнению 
бригадира, прост: надо уметь находить об-
щий язык с людьми. Тогда и "железяки" 
будут работать нормально. Ремонтом обо-
рудования дробильщики не занимаются, их 
задача — его обслуживание и курирование 
ремонтов. Здесь должен срабатывать здоро-
вый эгоизм. "Я понимаю, что работаю на 
себя, чтобы мне было комфортно и удобно. 
Так же должен относиться к труду и смен-
щик", — подчеркивает Виталий. 

В зоне ответственности дробильщиков 
большое количество оборудования, за ко-
торым надо следить, контролировать его 
работу. Если за смену упустишь маленькую 
"дырочку", то навалит столько, что потом 
всю неделю придется копать. Чтобы челове-
ку, далекому от фабричной технологии, по-
нять, о чем идет речь, достаточно предста-
вить, что может произойти, если в квартире 
в водопроводной трубе вовремя не заметить 
маленький свищ. Вот тут и срабатывает по-
нимание — не наделай работы себе и смен-
щику. "Закон простой: чем больше контро-
лируем, тем меньше копаем", — улыбается 
Виталий. 

Такой подход к работе, наверное, и по-
зволил Виталию добиться успеха в профес-
сии: руководители участка говорят о нем как 
человеке добросовестном и ответственном, 
знающем свое дело. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Телепрограмма с 7 по 13 марта 
Воскресенье, 13 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Пароль знали двое». 
Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

Мультфильмы. 
«Здоровье». 
«Непутевые заметки». 
«Пока все дома». 
«Фазенда». 
«Ян Арлазоров. Народный му-
жик России». 

13.20 «Попытка Веры». 
17.20 «Кардиограмма любви». Х/ф. 
19.00 «Жестокие игры». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.20 «Познер». 
00.30 «Слезы солнца». Х/ф. 
02.30 «Проделки Норбита». Х/ф. 

IJ.M.JIIJC 0 5 4 5 «Делай ноги». 
" , " т | М/ф. 
07.30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
08.00 «Сам себе режиссер». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20, 14.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Была любовь». 
15.10 «Смеяться разрешается». 
17.05 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Любовь и немного перца». 

Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного». 
00.30 «Новый парень моей мамы». 

Х/ф. 
02.30 «Победить или умереть». Х/ф. 

ГТ1 05.20 «Автобус». 
Я W ? ) 07.20 Мультфильмы. 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Семин». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Глухарь». 
00.50 Авиаторы. 
01.25 Футбольная ночь. 
02.00 «Мороз по коже». Х/ф. 
03.45 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня». 

ШШЛ ° 6 ' 3 0 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Жестокость». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
13.35, 01.55 «В мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед и 
пустынный хамелеон». Д/ф. 

14.30 «Что делать?». 
15.15 Генералы в штатском. 
15.45 «Повесть о человеческом 

сердце». Х/ф. 
17.55 «Прожить достойно. Кирилл 

Лавров». 
18.35 «Сильвия». 
20.20 «В огне брода нет». Х/ф. 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Мюриэль, или Время возвра-

щения». Х/ф. 
00.45 Джем-5. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
08.00 Место встречи - ТВ-

21. 
08.30, 16.00 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Смешарики. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 С меня хватит! 
15.15, 16.30 6 кадров. 
17.15 Даешь молодежь! 
19.15 Планета сокровищ. М/ф. 
21.00 Джордж из джунглей. Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 Тринадцатый этаж. Х/ф. 
02.10 Амистад. Х/ф. 

Ш Щ Ь 05.00 «Безобразие красо-
ты». 

^ ^ ^ ^ 05.30 «Кровавые узы». 
06.00, 08.10 «Вкус убийства». 
07.00 «Бен 10». 
09.10 «Карданный вал». 
09.40, 14.40, 18.00 «В час пик». 
10.40 «Библиотекарь». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.10 «Репортерские истории». 
15.10 «Библиотекарь: Возвращение 

к копям царя Соломона». Х/ф. 
17.00 «Приговор». 

19.00 «НЛО. Соседи по солнцу». 
20.00 «Библиотекарь-3: Проклятие 

Иудовой чаши». Х/ф. 
21.50 «Книга Илая». Х/ф. 
00.10 «Последняя минута». 
01.00 «Секс-модель». 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.55 «Лунный свет». 

I—»- if . 06.00 «Жизнь и при-
b j f _ ю в ключения робота-

подростка». 
07.00 «Как говорит Джинджер». 
07.55 «Бейблэйд: Горячий металл». 
08.20 «Друзья». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи». 
10.00, 03.55 «Школа ремонта». 
11.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 
12.00 «Вычислить вампира. И обез-

вредить». Д/ф. 
13.00 «Хор». Х/ф. 
14.55 «Интерны». 
17.00 «Убить Билла». Х/ф. 
19.00 «Наша Russia». 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.30 «Шаг вперед 2: улицы». Х/ф. 
22.15 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Зак и Мири снимают порно». 

Х/ф. 
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия». 

05.55 «Трамвай в Париж». 
Х/ф. 
07.55 «Фактор жизни». 

08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 Мультфильмы. 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.05 События. 
11.45 «Первое свидание». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Пойду однажды по Руси». 
16.15 «Игры с призраками». Д/ф. 
17.00 «На безымянной высоте». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Смерть и немного 

любви». Х/ф. 
00.25 Временно доступен. 
01.25 «Военно-полевой роман». Х/ф. 
03.15 «Отчий дом». Х/ф. 
05.15 Мультфильмы. 

«Манчестер Юнайтед» -
«Арсенал»/»Лейтон». 

07.00, 08.25, 12.00, 14.40, 22.00, 
01.10 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.25, 01.20 «Моя планета». 
07.50 «Рейтинг Т. Баженова». 
08.45 «Страна спортивная». 
09.15 «Солдаты фортуны». Х/ф. 
11.05 «Магия приключений». 
12.10 «Первая спортивная лотерея». 
12.15 «Биатлон с Д. Губерниевым». 
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
17.15 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дис-
танциях. 

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Вышка. 

19.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. 

20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 

22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 

00.20 «Футбол Ее Величества». 

•X J = | 06.00, 08.30 Мультфиль-
t J i J мы. 
06.20 «72 градуса ниже нуля». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 
09.30 «Земля Санникова». Х/ф. 
11.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Большая нефть». 
16.30, 03.30 «Дезертир». Х/ф. 
18.00, 22.00, 05.30 «Улетное видео 

по-русски». 
18.30, 05.00 «Собачья работа». 
19.00, 01.30 «Бесстрашная гиена-2». 

Х/ф. 
21.00 «Секретные файлы». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Спокойной ночи, мужики!». 
00.30 «Виртуозы 3». 

06.00 «Тайная жизнь Иису-
са». Д/ф. 
07.00 «Погружение в дикую 
природу». Д/ф. 

08.00 «Кот Леопольд во сне и наяву». 
М/ф. 

08.10 «Сказка о потерянном време-
ни». Х/ф. 

09.35 «Клуб знаменитых хулиганов». 
10.00 «Сейчас». 
10.10, 04.20 «Лобо: волк, который из-

менил Америку». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 

13.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...». 

14.00 «Юность Петра». Х/ф. 
16.55 «Криминальные хроники». 
17.30, 01.20 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Апостол». 
23.30 «Инспектор уголовного розы-

ска». Х/ф. 
02.20 «Светлое будущее 1». Х/ф. 
05.20 «Календарь природы. Весна». 

06.00 Мультфильмы 
07.30 «Пинки и 

Брейн». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00 «Звездные войны: Войны кло-

нов». 
10.00 «Удивительные странствия Ге-

ракла». 
11.00 «Черная маска 2: город масок». 

Х/ф. 
13.00 «Затерянные города древних: 

проклятая долина пирамид». 
Д/ф. 

14.00 «Мертвые, как я». 
16.00 «Мистер Бонс». Х/ф. 
18.00 «Пара нормальных новостей». 
19.00 «Большой переполох в ма-

леньком Китае». Х/ф. 
21.00 «Семейный приговор Геннадия 

Хазанова». 
22.00 «Побег невозможен». Х/ф. 
00.15 «Пила 5». Х/ф. 
02.15 «Твари из бездны». Х/ф. 
04.15 «Огонь из преисподней». Х/ф. 

04.30, 22.00 «Игра 
& T V 1 0 0 0 

по-крупному». Х/ф. 
06.20 «Плезантвиль». Х/ф. 
08.20 «Влюбиться в невесту брата». 

Х/ф. 
10.00 «Вдали от нее». Х/ф. 
12.00 «Гигантик». Х/ф. 
14.00 «Одиссей и остров туманов». 

Х/ф. 
16.00 «Любовь случается». Х/ф. 
18.00 «Частная жизнь Пиппы Ли». 

Х/ф. 
20.00 «Выкуп». Х/ф. 
00.00 «Сады осенью». Х/ф. 
02.00 «Красавчик». Х/ф. 

РУССКОЕ кино 07.00 «Все могут ко-
V T V 1 0 0 0 роли». Х/ф. 
09.00 «Видримасгор, или История 

моего космоса». Х/ф. 
11.00 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
13.00 «Антонина обернулась». Х/ф. 
15.00 «Самоубийца». Х/ф. 
17.00 «Поездка в Висбаден». Х/ф. 
19.00 «С черного хода». Х/ф. 
21.00 «Делай - раз!». Х/ф. 
23.00 «Червь». Х/ф. 
01.00 «Подмосковная элегия». Х/ф. 
03.00 «Код Апокалипсиса». Х/ф. 
05.00 «Продается детектор лжи». 

Х/ф. 

А 06.00 «Сватовство гусара». 
^ З Г Х/ф. 

Г " ^ 07.30 «Новые похождения 
Кота в сапогах». Х/ф. 

09.00 «Как создавалась Земля». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45, 13.15 «Случай в тайге». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
13.45, 18.15 «Александровский сад». 
17.05 «Как создавалась Земля». 
20.20 «Горожане». Х/ф. 
22.00 «Большой репортаж». 
22.45 «Мафия бессмертна». Х/ф. 
00.30 «Жизнь как приговор». 
02.15 «Слезы капали». Х/ф. 
03.55 «Скорость». Х/ф. 

От всей души 

Мы вызвали читателей 
на откровенный разговор 

Продолжение. Начало на 4-й стр. 
Вопрос под номером девять зву-

чал так: «Если бы вы были журна-
листом «ЗР», у кого бы вы взяли 
интервью?» Многие предлагают 
проводить регулярные блиц-опросы 
среди случайных людей на самые 
актуальные темы. Семеро респон-
дентов назвали кандидатом на роль 
интервьюируемого мэра города Д. 
Володина, причем в одном случае 
была сделана приписка: «Пусть 
объяснит, почему мы, добросо-
вестные плательщики, мерзнем 
в своих квартирах». Дважды фи-
гурировала главный врач городской 
больницы Т. Сновская. Вот другие 
конкретные имена, указанные в от-
ветах на этот вопрос: Н. Осацкая, Г. 
Капустин, А. Нестерович, бывшие 
главы города Н. Сердюк и М. Кузь-
мин. Плюс (уже без фамилий, толь-
ко с указанием должностей): на-
чальник муниципального финотде-
ла, начальник станции Оленегорск, 
начальник Службы заказчика, ди-
ректор ГОКа и директор школы №°4. 
Однако больше всего было ответов 
обобщенных: нам предлагали взять 
интервью у простого населения, 

у рядовых тружеников комбина-
та, механического завода и других 
действующих предприятий, у де-
тей и подростков, у пенсионеров, у 
ветеранов Великой Отечественной, 
у старожилов и первостроителей 
Оленегорска, у командного состава 
воинских частей, у участников оле-
негорского добровольческого дви-
жения и даже... у панков. Один от-
вет навеял печальные мысли: «Та-
ких людей в Оленегорске нет». 

И наконец, десятым, заключи-
тельным, шел вопрос: «Что бы вы 
пожелали коллективу редакции?» 
Отвечали на него тоже по-разному. 
Тридцать восемь ответов состоя-
ли из различных добрых и в то же 
время дежурных пожеланий: про-
цветания и неиссякаемой энер-
гии, творческих успехов, интерес-
ных статей, благодарных читате-
лей, удачи, здоровья, терпения, бла-
гополучия, счастья, сил, вдохнове-
ния, развития. Несколько чело-
век в категорической форме потре-
бовали сменить главного редакто-
ра. Остальные ответы варьирова-
лись. Вот кое-что из наиболее вы-
разительного: «Желаем чуть боль-

ше юмора и чуть меньше негати-
ва! Интересных интервью, увели-
чения тиража и заработной пла-
ты, хороших взаимоотношений в 
коллективе, интереса к своей ра-
боте, щедрых спонсоров, свободы 
печати. Идите в народ — там 
правда, но в этой газете вы уже, 
наверное, работать не будете... 
Постарайтесь ничего не замал-
чивать, все освещать предельно 
честно, быть всегда с народом, 
не прогибаться под напором вла-
сти. Быть ближе к жителям го-
рода, не работающим на «Олко-
не»...» Больше всего оказалось по-
желаний следующего характера: 
«Мужественно держаться и во-
площать в жизнь свой профессио-
нализм журналистов-газетчиков. 
Светить всегда! И радовать нас, 
преданных читателей!» 

Мы не зря так подробно оста-
навливаемся на анкетах, посколь-
ку на протяжении всей двухчасо-
вой встречи фактически вносились 
и обсуждались те же предложения 
и замечания, что были приведе-
ны выше. Атмосфера была друже-
ственной, критика, звучавшая в наш 

адрес, — сдержанной, но это, по-
верьте, не особенно радовало, ибо 
мы прекрасно понимали, что приш-
ли на встречу в большинстве своем 
люди, которых связывает с редак-
цией долгая дружба. Это уже, со-
гласитесь, из области личных от-
ношений, которые порой мешают 
объективным оценкам. Люди, кото-
рым «Заполярная руда» не по душе, 
на подобные встречи не ходят. Они 
и газету не читают, и, судя по тира-
жу «ЗР», становится их все больше. 
Что же происходит? Костяк нынеш-
него коллектива редакции составля-
ют крепкие профессионалы, за пле-
чами у которых по полтора десятка 
лет соответствующего стажа. Мы 
знали времена плохие и хорошие 
и всегда умели выходить из кризи-
са. В конце 90-х, когда в России гря-
нул дефолт и населению не хвата-
ло денег даже на элементарные про-
дукты питания, тираж «Заполяр-
ки» упал до 1800-2000 экземпля-
ров. Тогда это казалось катастрофой 
(в лучшие времена этот показатель 
составлял 6800!), но мы за считан-
ные годы сумели вернуть читателей 
и уже к 2005-му выходили тиражом 

в 3500-3600 экземпляров. Ничто не 
предвещало проблем. 

Тем не менее, они есть, тираж 
вновь упал — теперь он даже ниже 
«дефолтных» показателей. И ви-
новаты в том, поверьте, отнюдь не 
журналисты. Мы не разучились де-
лать хорошие и актуальные матери-
алы, которых так ждут наши читате-
ли, — просто это, похоже, не нужно 
нашим учредителям, каковые, соб-
ственно, и заказывают музыку. Гла-
ва города Д. Володин не раз подчер-
кивал, что «Заполярная руда» в ее 
теперешнем виде ему нравится. Что 
ж, какие в таком случае могут быть 
претензии к нам? Очень жаль, что 
мэр ушел с субботней встречи так 
рано, не дождавшись второй части, 
когда у собравшихся назрели во-
просы именно к учредителям и ру-
ководству «ЗР». Отдуваться за всех 
пришлось опять нам, журналистам. 

Еще раз спасибо всем, кто при-
шел и высказался. Нам не стыдно 
было смотреть вам в глаза, посколь-
ку свою работу мы выполняем чест-
но и добросовестно. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Опрос 

Встречаем 
весну улыбкой 

Продолжение. Начало на 2-й стр. 
Инна Абель, ведущий экономист горного управления: 
— Хочется, чтобы не только в праздник, но и всегда мы 

с мужчинами были одной командой, работающей на одну за-
дачу. Хочется от них внимания, а еще — чтобы прислушива-
лись к нашим пожеланиям. 

В семье женщины у нас в численном преимуществе. 
Больше чем уверена, что мужская часть семьи не оставит нас 
без внимания и заботы. Но и мы тоже стараемся не отставать. 
Пусть вся семья будет здорова, особенно наши бабушки. А 
дочке желаю всего самого лучшего, самого хорошего. 

Людмила Крет, маркшейдер, и Ольга Серебреннико-
ва, горнорабочая: 

— На нашей работе не засидишься, все время в движе-
нии. Но и в праздничный день хочется этого движения. Если 
будет хорошая погода, то, скорее всего, с семьями выберемся 
на шашлыки. Если любимые мужчины рядом, рядом семья, 
все здоровы — удача будет с нами. 

На работе мы также не обижены мужским вниманием: с 
утра они поздравляют нас с праздником, дарят цветы. Хоро-
шее настроение будет обеспечено. Мы это знаем! 

Лариса Фоминых, ведущий инженер технического от-
дела: 

— Для меня важен не столько сам праздник, а его пред-
вкушение. 8 Марта у меня всегда ассоциируется с приятной 
суетой вокруг, приготовлением подарков, свежим запахом 
тюльпанов. Мой праздник слегка морозный, но с настроени-
ем весенней влюбленности. Всех женщин поздравляю с вес-
ной! Желаю, конечно же, любви, нежности и тепла. 

Екатерина Труфанова, главный геолог: 
— Настроение приближающегося праздника действи-

тельно ощущается. Этому во многом способствует солнечная 
погода, которая радует нас сейчас. Но все же главный пред-
вестник весны — это мимоза. Она всегда появляется в цве-
точных магазинах накануне 8 Марта. 

Для меня главное, чтобы этот день прошел спокойно, в 
полной гармонии — на работе, дома и в душе. А самым луч-
шим подарком в праздник будет внимание друзей и близких 
людей. Всегда необходимо чувствовать, что ты нужен и дорог 
кому-то, а в такой день это особенно важно. 

Светлана Крылова, гидрогеолог: 
— Если создать себе отличное настроение, то и праздник 

получится соответствующим. 8 Марта за его создание у пре-
красной половины отвечают мужчины. Праздничному торту, 
букету цветов обрадуется каждая женщина, но особенно хо-
чется приятных сюрпризов. И, конечно, этот день будет не-
полным без участия родных и близких. 

Майя Еременко, инспектор канцелярии: 
— Мой день 8 Марта проходит в кругу семьи. В свое 

время главным подарком к этому празднику стало рожде-
ние сына. Теперь можно сказать, что у нас весна начинается 
с двух важных дат: дня рождения сына 5 марта и 8 Марта. 
Когда самые близкие люди здоровы, все у них складывается 
— это не может не радовать. Тогда и настроение хорошее, и 
праздники проходят отлично. 

Подготовили Наталья РАССОХИНА и Кира НАЗАРОВА. 

Сотрудничество 

По итогам 
месяца 

Наша компания «Северсталь» 

В феврале в олене-
горском филиале ООО 
"ЗРГОО" собрана и готова 
к комплексному опробова-
нию и приемо-сдаточным 
испытаниям буровая уста-
новка СБШ-250 МНА-32 № 
1493. За организацию ра-
бот по электрической части 
отвечал главный энергетик 
Александр Плоских, по 
механической части — на-
чальник цеха механических 
ремонтов Леонид Харин. 

Работы выполнялись 
квалифицированным пер-
соналом: по электрической 
части — начальником участ-
ка электрических ремонтов 
ЦРГО Дмитрием Макеевым 
и электрослесарем ЦРГО 
Алексеем Найдиным; по 
механической части — стар-
шим мастером участка по 
ремонту горного оборудо-
вания цеха механических 
ремонтов Александром 

Клюшиным, слесарями-
ремонтниками 5 разряда Ни-
колаем Некрасовым и Сер-
геем Романовым, а также 
электросварщиком ручной 
сварки 5 разряда Максимом 
Курпатенковым. Помощь в 
согласовании работ оказы-
вали работники ООО "Тех-
нобур-1". 

По итогам февраля ру-
ководство филиала ООО 
"ЗРГОО" особо отмечает 
честный и добросовестный 
труд водителей автотран-
спортного участка: Сергея 
Щербатенко, Максима Пав-
лова, Александра Федю-
кова, Сергея Семенова. В 
сложных погодных условиях 
в феврале их машины "УАЗ" 
выходили на линию и обе-
спечивали бесперебойную 
работу участков филиала. 

Предоставлено 
руководством оленгорского 

филиала ООО "ЗРГОО". 

Забытый скульптор 
C 26 февраля по 3 апре-

ля 2011 года в Москве в 
Музейно-выставочном ком-
плексе Школы акварели Сер-
гея Андрияки пройдет вы-
ставка «Николай Либерих. 
Скульптура и графика из со-
браний А.Г. Егорова и К.В. 
Журомского». Вы-
ставка работ извест-
ного скульптора, 
академика Импера-
торской Академии 
художеств, лейб-
гвардии полковника 
Николая Ивановича 
Либериха (1828-
1883) объединяет 
две уникальные 
частные коллекции 
— 39 бронзовых 
скульптур из собра-
ния Алексея Егоро-
ва и 22 авторских 
рисунка из коллек-
ции Константина 
Журомского, един-
ственной известной 
сегодня коллекции 
графических работ 
скульптора. 

Жизнь и творчество рус-
ского скульптора XIX века 
Николая Ивановича Либе-
риха никогда не были темой 
специальных исследова-

ний. Ни разу его работы не 
представлялись на отдель-
ных выставках. Между тем, 
Николай Либерих — вы-
дающаяся фигура в истории 
русского искусства. Человек 
разносторонне образован-
ный, он первую половину 

своей жизни посвятил воен-
ной службе, одновременно 
самостоятельно занимаясь 
лепкой и рисунком. А бук-
вально через пару лет по-

сле завершения военной 
карьеры лейб-гвардии пол-
ковник Н.И. Либерих стал 
академиком Император-
ской Академии художеств. 
Именно скульптурами Н. И. 
Либериха Россия впервые 
была широко представлена 

на международных ху-
дожественных выстав-
ках. Весьма известный 
и очень популярный как 
в военной, так и в худо-
жественной среде при 
жизни, Н. И. Либерих за 
последние сто лет был 
практически забыт. Его 
работы известны лишь 
небольшому кругу спе-
циалистов и коллекцио-
неров. Хотя многие из 
них — в восковых слеп-
ках, в гипсе, в бронзе и 
в чугуне — хранятся во 
всех ведущих и многих 
региональных музейных 
собраниях. 

К открытию выстав-
ки приурочено издание 
первой специализиро-
ванной монографии «Ни-

колай Либерих. Скульптура 
и графика». На протяжении 
десяти лет ее авторы — А.Г. 
Егоров и К.В. Журомский 
— собирали материал о его 

жизни и творчестве. 
Алексей Георгиевич 

Егоров (1953 г.р.) — круп-
ный менеджер, коллекцио-
нер, меценат, член Попечи-
тельского совета Государ-
ственной Третьяковской 
галереи. Работая замести-
телем генерального дирек-
тора в ОАО «Северсталь», 
А.Г. Егоров содействует 
развитию сотрудничества 
со многими российскими 
музеями, продвигает другие 
благотворительные проек-
ты. Владеет одной из круп-
нейших в России коллекций 
акварели и графики XVI - се-
редины XX веков, а также 
бронзовой скульптуры рус-
ской, японской и западноев-
ропейской. Особенно выде-
ляется его собрание русской 
бронзы, в частности работ 
Н.И. Либериха, которое яв-
ляется самым крупным из 
известных в мире. 

Константин Владисла-
вович Журомский (1969 г.р.) 
— московский журналист, 
коллекционер, антиквар, ме-
ценат, президент благотво-
рительного фонда «Наше 
искусство». Автор многих 
масштабных выставочных 
и издательских проектов. 

Ощутимый водный эффект 
В компании «Воркутау-

голь» оценили первые резуль-
таты реализации программы, 
направленной на повышение 
эффективности использова-
ния водных ресурсов. Только 
в январе этого года экономия 
составила свыше 80 тысяч ку-
бометров воды. 

На протяжении двух лет 
в компании действует про-
грамма по повышению энер-
гоэффективности. Принятые 
в прошлом году меры при-
несли «Воркутауголь» более 
340 миллионов рублей эко-

номии. Еще одним направ-
лением этой работы стало 
рациональное потребление 
воды. Суть проекта — в 
повторном использовании 
в технологических целях 
воды, которая прежде сбра-
сывалась как сточная. 

С конца прошлого года 
система действует на шах-
тах «Воркутинская» и «Се-
верная». Здесь установили 
дополнительные фильтрую-
щие системы. В целом преж-
ние очистные сооружения и 

так позволяли качественно 
очищать сточные воды до 
приемлемого уровня. Для 
технологических нужд та-
кой фильтрации оказалось 
более чем достаточно. 

Главные потребители 
повторно используемой тех-
нической воды — обогати-
тельные фабрики. В январе 
потребление собственной 
очищенной воды на УОФ 
«Воркутинская» составило 
свыше 55 тысяч кубометров. 
На «Северной» — больше 27 
тысяч. По предварительным 

расчетам, эти объемы по-
зволяют закрыть примерно 
треть потребности предприя-
тия в технической воде. 

Как рассказал заме-
ститель главного механика 
«Воркутауголь» Максим Ле-
бедев, пока рано подводить 
итоги, но уже очевидно, что 
проект оправдывает себя. 
При небольших затратах на 
реализацию он приносит 
вполне ощутимый эффект. 

Предоставлено 
пресс-службой 

ОАО "Северсталь". 
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От всей души 

Поздравляем 
Николая Александровича Ахлестина, Галину 

Дмитриевну Моргачеву, Григория Михайловича 
Лищука, Екатерину Николаевну Дубовикову 

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

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики. 

Милые женщины социально-культурного комплекса! 
Поздравляем 

вас с праздником 8 Марта! 
Пусть начнется день с улыбок и цветов, 
Пожеланий искренних и теплых слов, 
И порадует пусть праздничным весельем, 
По-весеннему счастливым настроеньем! 

Жизнь пусть будет полной красок ярких! 
Вдохновения, тепла, надежд, подарков! 
Красотой пусть мир любовь наполнит 
И мечту заветную исполнит! 

Руководство и профком СКК. 

Поздравляем 
мартовских юбиляров 

Люсю Павловну Якунину, Валентину Григорьевну Прокопову, Валентину Андре-
евну Петрову, Нину Прокофьевну Матвееву, Клавдию Павловну Грудачеву, Раису 
Ильиничну Брагину, Тамару Васильевну Коваленко, Марию Филипповну Шабалину, 
Владимира Степановича Аблизина, Нину Петровну Буланкину, Николая Викто-
ровича Галышкина, Николая Даниловича Евменова, Галину Георгиевну Каменеву, 
Александра Ефимовича Канайкина, Галину Борисовну Семенову, Любовь Михай-
ловну Давыдову. 

Юбилей — это праздник не старости, Это опыт большого труда. 
Пусть не чувствует сердце усталости. Это возраст совсем не большой, 
Юбилей — это зрелость всегда, Никогда не старейте душой. 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Милые женщины — 
работницы оленегорского филиала ООО "ЗРГОО"! 

Примите самые искренние поздравления с таким 
красивым праздником — 8 Марта! 

Работая вместе с нами, мужчинами, вы поистине украшаете наши 
суровые будни, делаете мир прекрасным! От всей души желаем вам 
любви, семейного счастья, крепкого здоровья и благополучия! 

М. Падерин, 
директор оленегорского филиала ООО "ЗРГОО". 

Поздравляю 
дорогих женщин с Днем 8 Марта! 

Пусть этот весенний день принесет исполнение заветной мечты, 
много светлых мгновений и незабываемых впечатлений! Пусть окру-
жают вас заботой и вниманием близкие люди и друзья! Крепкого всем 
здоровья, чудесного настроения, жизнерадостности, вдохновения и 
большого женского счастья. 

Л. Махотина, председатель Совета ветеранов ОАО "Олкон". 

Поздравляем 
Светлану Александровну Кеба, Екатерину 
Викторовну Малашину, Наталью Алексан-
дровну Колосову, Анастасию Сергеевну 
Иванову, Наталью Николаевну Тащееву, 
Светлану Викторовну Корвину 

с Международным женским днем! 
Вас поздравляем с праздником весны, 
С дыханием реки и блеском солнца. 
Пусть будут дни блаженны и ясны, 
И солнце пусть заглянет к вам в оконце. 
Пусть будет пробуждением души 
Хмельное воскресение природы, 
Чтоб были вы всегда так хороши, 
Как нежное сиянье небосвода. 

С уважением, коллеги, друзья. 

Поздравляем 
Марину Сергеевну Ворошилову 

с днем рождения и 
Международным женским днем! 

Желаем счастья, радости, успеха, 
Большой любви и много смеха, 
Удач, здоровья, много силы, 
Чтоб бодрость сердце веселила, 
Чтоб грусти вы совсем не знали 
И чтоб друзей не забывали! 

С уважением, друзья. 

Поздравляем 
Владимира Анатольевича Григорьева 

с днем рождения! 
Пусть счастья будет полон дом, 
И станет, без сомненья, 
Прекрасным светлым добрым днем 
День твоего рожденья. 

Коллектив ЦППиСХ. 

День кошек 

Рожденный 
на промплощадке 

Честно говоря, о том, что 1 мар-
та в России отмечается День кошек, 
я узнала не так давно. Надо же, у 
моего Степы есть свой "професси-
ональный праздник"! Быть рыжим 
беспородным котом, обитающим 
в трехкомнатных апартаментах — 
" профессия", согласитесь, не ахти 
какая сложная. С другой стороны, в 

ней тоже есть свои трудности. Что 
стоит, например, терпеливое ожи-
дание в полном одиночестве воз-
вращения хозяйки с работы! Толь -
ко за это мой чрезмерно коммуни-
кабельный кот уже достоин самых 
нежных ласк, которые, собственно, 
и получает с лихвой. 

Сейчас Степан гордо носит 
свой немаленький 
вес по квартире, 
следуя за мной вез-
де по пятам, неред-
ко прикладываясь 
когтями к обивке 
мебели или к моим 
ногам, чувствуя 
себя полноправ-
ным хозяином этих 
квадратных метров. 
А ведь еще неиз-
вестно, как бы сло-
жилась его судьба, 
если бы ровно пять 
лет назад брат за па-
зухой не принес это 
симпатичное рыжее 
чудо с промпло-
щадки комбината. 

Котенок вме-

сте с двумя другими появился на 
свет в одном из зданий промыш-
ленной площадки в январе 2006 
года, и первые пару недель это се-
мейство вместе с кошкой Машей 
находилось под присмотром и в 
заботливых руках работников. До-
подлинно известно, что Степа не 
безродное создание, а существо с 
отчеством — Степан Степаныч. И 
сейчас, надо сказать, его внешний 
вид, для которого характерны раз-
мах в холке и ярко выраженное 
брюшко, вполне соответствует 
столь солидному имени. 

Жизненные пути членов этого 
милого кошачьего семейства разо-
шлись. Где теперь отец Степа и 
кошка Маша? Кто пригрел осталь-
ных котят? Хочется верить, что они 
в добрых руках. 

"Так свезло мне, так свез-
ло...", — возможно, моему Степе 
тоже приходят в голову эти по-
булгаковски собачьи мысли, по 
крайне мере, я на это надеюсь. 
Ведь он — кот с непростой био-
графией, корни которой берут свое 
начало на промплощадке, — впол-
не заслуживает нормального коша-
чьего счастья. 

Поздравляю всех владельцев 
кошек с праздником! Взаимопони-
мания вам с вашими питомцами! 

Валерия ПОПОВА. 

Поздравляем 
Антониду Андреевну Асламову, 

Леонида Валентиновича Прямикова 
с юбилеем! 

Итак, настал ваш день рожденья, 
Не просто день, а юбилей — 
Примите наши поздравленья 
От всех сотрудников, друзей. 
Чудесных встреч вам, новых планов! 
Тепла и ярких впечатлений! 
Пусть жизнь вам дарит постоянно 
Немало радостных мгновений! 

Коллектив 
дробильно-обогатительной фабрики 

Конкурс 
Вы хотите стать звездой? Прославиться? 

У вас есть шанс! 
10 апреля в 15 часов 

Дворец культуры проводит конкурс 

"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 
Это прекрасная возможность продемонстрировать свои скрытые 

таланты на большой сцене. 
Участвуйте, побеждайте и получите достойные призы 

и Гран-при конкурса! 
Условия конкурса: 

1. Для людей, не занимающихся в коллективах, конкурс проводится 
по номинациям и возрастным группам: 
• "Маленький дебют" — возрастная группа 5-9 лет; 
• "Юный артист" — возрастная группа 10-16 лет; 
• "Талантливая молодежь" — возрастная группа 17-35 лет; 
• "А нам еще не 50, а только 2 по 25!" — 36 лет и... 

2. Творческие коллективы будут оцениваться в номинациях и 
возрастных группах: 
• "Млечный путь" — возрастная группа 5-8 лет; 
• "Звездочки" — возрастная группа 9-13 лет; 
• "Восходящая звезда" — возрастная группа 14-17 лет. 

3. Запись на участие проводится во Дворце культуры или по 
телефону: 5-53-95. 
4. Обязательно наличие минусовой фонограммы на СБ-носителе, 
название коллектива, группы или Ф.И.О. исполнителя, название 
номера. 
5. Количество номеров: 
— для хореографических коллективов — не более двух номеров. 
— для вокальных коллективов — не более 2-х солистов от одного 

педагога. 
6. Конкурс проводится в два этапа: 
— отборочный тур — 12 и 13 марта c 12 до 16 часов во Дворце культуры. 
— финал конкурса — 10 апреля в 15 часов во Дворце культуры. 

ТВОРИТЕ ТАМ, Г Д Е ВАС ЛЮБЯТ! 
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Официально 

Как стать участником программы 
по капитальному ремонту 

Получить деньги на капитальный ремонт 
многоквартирного дома в наше время можно. 
Подтверждением тому служит новый облик жи-
лых домов, собственники которых приняли ре-
шение об участии в программе по капитальному 
ремонту. Долгожданный ремонт стал возможен 
благодаря Фонду содействия реформированию 
ЖКХ при условии софинансирования областно-
го и местного бюджетов. Да и сами собственни-
ки не должны оставаться в стороне. 

Получить средства Фонда, то есть сред-
ства федерального бюджета, непросто. Во-
первых, заявку в Фонд имеет право подать 
только субъект РФ — Мурманская область. 
Во-вторых, муниципалитетам, претендующим 
на участие в заявке Мурманской области, пред-
стоит выполнить ряд условий по реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на 
подведомственной территории, определенных 
Федеральным Законом от 21.07.2007 № 185-
ФЗ, одним из которых является муниципальная 
адресная программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

Условия включения многоквартирных до-
мов в такую программу разрабатываются в со-
ответствии с методическими рекомендациями 
по разработке адресных программ капитально-
го ремонта многоквартирных домов, утвержден-
ных правлением Государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 21.01.2008 года 
(протокол № 5) и утверждаются соответствую-
щим постановлением правительства Мурман-
ской области. 

При большом количестве поданных заявок 
и ограничении лимитов финансовой поддержки, 
предоставляемых для региона и, соответствен-
но, для муниципалитетов отбор заявок произво-
дится в соответствии с Порядком отбора много-
квартирных домов на основании заранее уста-
новленных и объявленных критериев, к кото-
рым относятся: 

- технические критерии; 
- организационные критерии; 
- финансовые критерии. 
К техническим критериям относятся: 
- продолжительность эксплуатации много-

квартирного дома после ввода многоквартир-
ного дома в эксплуатацию или последнего ком-
плексного капитального ремонта; 

- техническое состояние объектов общего 
имущества в многоквартирном доме, для кото-
рых планируется капитальный ремонт; 

- комплексность капитального ремонта; 
- качественное улучшение технических ха-

рактеристик многоквартирного дома в результа-
те планируемого ремонта. 

К организационным критериям отно-
сятся: 

- уровень самоорганизации собственников 

помещений в отношении управления много-
квартирным домом; 

- уровень поддержки собственниками по-
мещений решения о проведении капитального 
ремонта многоквартирного дома и его долевом 
финансировании. 

К финансовым критериям относятся: 
- доля внебюджетного финансирования в 

общей стоимости капитального ремонта много-
квартирных домов; 

- финансовая дисциплина собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Приоритет для включения в заявку имеют 
те многоквартирные дома, собственники кото-
рых общим собранием приняли решение о ком-
плексном капитальном ремонте своего дома с 
учетом положений части 3 статьи 15 Федераль-
ного Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» с целью качествен-
ного улучшения технических характеристик экс-
плуатируемого жилого дома. 

Под качественным улучшением техниче-
ских характеристик в результате планируемо-
го капитального ремонта дома подразумевают-
ся — изменение его энергоэффективности, вне-
дрение ресурсосберегающих технологий, уста-
новка приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов. 

Важным критерием отбора многоквартир-
ных домов является уровень самоорганизации 
собственников помещений в отношении управ-
ления многоквартирным домом. Этот критерий 
оценивает наличие и срок действия в много-
квартирном доме товарищества собственников 
жилья. Как показывает практика, форма управ-
ления многоквартирным домом товариществом 
собственников жилья является на сегодняшний 
день одной из самых эффективных. В Олене-
горске уже 42 многоквартирных дома объеди-
нились в ТСЖ и тем самым дали возможность 
другим многоквартирным домам принять уча-
стие в капитальном ремонте. 

Доля софинансирования проведения ка-
питального ремонта общего имущества много-
квартирного дома в соответствии с требования-
ми статьи 20 вышеуказанного Федерального За-
кона не может быть менее 5 % от общей стои-
мости работ. В случае если протоколом общего 
собрания собственниками принята доля софи-
нансирвоания более 5 %, это увеличивает шан-
сы многоквартирного дома на включение в ре-
гиональную адресную программу капитально-
го ремонта. 

Критерий финансовой дисциплины рассма-
тривает средний уровень сбора платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги в течение 
года, предшествующего подготовке заявки на 
предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 
Основной задачей собственников помеще-

ний многоквартирного дома, желающих выпол-
нить работы по капитальному ремонту, являет-
ся принятие решения о проведении капитально-
го ремонта дома в соответствии со статьей 45 
Жилищного Кодекса Российской Федерации и 
софинансировании его стоимости в размере не 
менее 5 %. 

Решение о проведении капитального ре-
монта общего имущества многоквартирного 
дома должно быть принято, в соответствии с 
пунктом 1, частью 2, статьи 44 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации, не менее чем 
2/3 голосов собственников помещений много-
квартирного дома. Голосом в данном случае 
является площадь помещений, принадлежащих 
собственнику, то есть те «квадратные метры», 
которыми он владеет. 

Помощь в организации, проведении обще-
го собрания собственников и оформлении про-
токола такого собрания жителям могут оказать 
сотрудники управляющей компании и админи-
страции города. 

В протоколе должны быть указаны виды ра-
бот, которые собственники изъявили желание 
выполнить. Федеральный закон от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» со-
держит закрытый перечень работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. Ины-
ми словами, при финансовой поддержке Фонда 
можно выполнить не все виды работ, а только 
те, которые предусмотрены частью 3 статьи 15 
вышеуказанного Закона. 

К ним относятся: 
- ремонт внутридомовых инженерных си-

стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения, в том числе с установкой прибо-
ров учета потребления ресурсов и узлов управ-
ления (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 

- ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплу-
атации, при необходимости ремонт лифтовых 
шахт; 

- ремонт крыш; 
- ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах; 

- утепление и ремонт фасадов. 
После принятия решения о проведении ка-

питального ремонта общего имущества дома 
и оформления протокола общего собрания 
управляющая компания или правление ТСЖ 
начинают вести необходимую работу для вклю-
чения многоквартирного дома в муниципальную 
адресную программу капитального ремонта. 

В случае положительного решения комис-
сии по отбору и включении многоквартирного 

дома в перечень многоквартирных домов, в от-
ношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
управляющей компанией или правлением ТСЖ 
проводится работа по утверждению у собствен-
ников сметной стоимости работ по капитально-
му ремонту общего имущества дома, уточняют-
ся объемы и составы работ, проводится расчет 
их сметной стоимости. 

В дальнейшем эта документация передает-
ся на утверждение общего собрания собствен-
ников многоквартирного дома. Кроме утверж-
дения сметной стоимости собственники обя-
заны так же утвердить долю софинансирова-
ния планируемых работ. Как уже было сказа-
но, эта доля не может быть менее 5 % смет-
ной стоимости. Так же собственники должны 
определиться с порядком софинансирования 
работ, то есть принять решение о том, как бу-
дет оплачена доля собственников. Это может 
быть единовременный платеж, либо платеж с 
рассрочкой. Собственникам, управление мно-
гоквартирными домами которых осуществляют 
управляющие компании — легче. По уже сло-
жившейся в Оленегорске практике управляю-
щие компании вносят за собственников необ-
ходимую для софинансирования долю и пре-
доставляют собственникам рассрочку. Това-
рищества собственников жилья, осуществля-
ющие управление своими домами самостоя-
тельно — решают этот вопрос сами. Необхо-
димым условием является внесение доли со-
финансирования собственников на отдельный 
банковский расчетный счет до окончания срока 
выполнения ремонтных работ. 

С определенной установленным порядком 
подрядной организацией управляющая компа-
ния или ТСЖ заключают договор на выполне-
ние работ, контролируют ход их выполнения, 
включая контроль над качеством применяемых 
материалов, технологией и сроками выполне-
ния работ. 

Факт выполнения работ оформляется ак-
том выполненных работ, который подписыва-
ется представителем подрядной организации, 
представителем управляющей компании, орга-
низацией, осуществлявшей строительный кон-
троль над выполнением работ, уполномоченны-
ми представителями собственников. 

В марте 2011 года Мурманская область пла-
нирует подавать заявку в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ. 

Окажется ли в заявке региона заявка от го-
рода Оленегорска — зависит от каждого из нас. 
Как говорится — под лежачий камень вода не 
течет. Собственники, которые хотят обновить 
свои дома, не должны оставаться в стороне. Ре-
шение за вами! 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 

Внимание, конкурс! 

Каких толь-
ко праздников нет на свете! Первого 
марта, например, прогрессивное че-
ловечество отмечает День кошек. А 
что такого? Лохматые и гладкошерст-
ные, черные, белые, рыжие и многоцвет-
ные, ласковые и задиристые, мурлычащие и 
урчащие домашние питомцы вполне имеют 
право на собственную «профессиональную 

дату». Все-таки уже не первую тысячу лет 
живут они бок о бок с людьми. И, кстати, не-
известно еще, кто кого приручил на заре ци-
вилизации... 

В сегодняшнем номере мы представля-

ем котов и кошек, живущих в квартирах со-
трудников «Заполярной руды». Порой имен-
но они вдохновляют нас на новые творческие 
свершения и не хуже валерьянки успокаива-
ют после нервного рабочего дня. 

И, коли 
нашелся повод, 
редакция «ЗР» объяв-
ляет новый конкурс для своих читателей. 
Присылайте и приносите нам фотографии 
представителей семейства кошачьих, зо-
ной обитания которых является ваша соб-
ственная жилплощадь. Думается, у заядлых 
«кошатников» всегда отыщется в загашни-
ке пара-тройка живописных снимков обо-
жаемых питомцев. Ждем-с. Крайний срок 
подачи работ на конкурс — 1 апреля сего 
года. И это не шутка! 
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Реклама. Разное 

Аренда лимузина — 
доступная роскошь 
• встреча новорожденного из роддома; 

* романтическая поездка; 
• свадебный эскорт; 

• день рождения; 
- VIP-встреча и др. 

От 800 руб. в час 
«Лимузин-Сервис» 

г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

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. 

Ремонт квартир: 
кафельная плитка, панели (ПВХ, МДФ), 

подвесные потолки, 
работы с гипроком (любой сложности), 

ламинат и паркетная доска, 
сантехника, электрика и многое другое. 

При больших объемах — большая скидка!!! 
8-953-757-01-42 e-mail: distar66@bk.ru 

Обналичу 
сертификаты 
в Вологде, Москве, 
Санкт-Петербурге 
(88172) 21-13-65, 
8-911-501-10-01, 
8-921-235-02-22. 

Наша почта 

С юбилеем, Валентина! 
Кажется, давно ли отмечали в лесопарке у дома лыжника 75-летие 

Валентины Прокоповой, где торжественную часть открыли тогда глава города 
Николай Сердюк и бывший председатель спорткомитета Леонид Чучумов. 

И опять юбилей! Да еще какой! Третьего марта — 80-летие! Молодец! 
Потрясающе! В. Прокопова — ветеран Оленегорского ГОКа, воспитала 
двух дочерей, у нее три внука. Наша Григорьевна имеет в своем архиве 
много спортивных грамот и дипломов, медалей, вымпелов и кубков. 
Один из дипломов и вымпел она получила после прохождения первой 
«Лыжни Дружбы», которая проходит на стыке трех границ: российской, 
норвежской и финской. В чем их суть? Семь километров по России, четыре 
километра по Норвегии, один километр по Финляндии. В этом 2011 
году «Лыжня Дружбы» — 12 марта. Длина дистанции 12 км. Валентина 
— первопроходец! Не могу не радоваться успехам этой отважной и 
суперспортивной женщины! 

Валентина — верный член клуба ветеранов-лыжников «Олень», со 
стажем более 20 лет, постоянная участница клубных, городских, областных 
и международных соревнований, к которым относятся «Праздник Севера» 
в Мурманске и «Лыжня Дружбы». Достижения ветерана В. Прокоповой 
отмечены на государственном уровне — ей присвоено звание «Ветеран 
спорта Российской Федерации». С Валентины берет пример молодежь. 
Поздравляю ее с юбилеем! Хочется пожелать В. Прокоповой крепкого 
здоровья, бодрости, радости, тепла и дальнейших спортивных побед! 
Ветераны не сдаются! 

Надежда Кузнецова, 
бывший член клуба «Олень». 

Оленегорск спортивный 
В феврале календарь спортивных мероприятий в МУС «УСЦ» открыл чемпионат Мурманской области по хоккею. Встреча по хоккею 

с шайбой между командами «Горняк» (г. Оленегорск) и командой «Апатиты (г. Апатиты) состоялась 5 февраля. Наша команда порадовала 
болельщиков своей игрой, одержав убедительную победу 6:2 в пользу команды «Горняк». 6 февраля оленегорская хоккейная команда 
выезжала в неполном составе в город Кировск на очередную встречу чемпионата Мурманской области по хоккею, где встречалась с 
очень молодой по составу и полупрофессиональной командой «Апатит». На чужой ледовой площадке «Горняк» проиграл 0:10, но этот 
проигрыш только утвердил боевой дух «Горняка». 13 февраля команда «Горняк» встречалась на своем поле с командой «КСДЮШОР 
— Мурман» из города Мурманска, и в очередной раз болельщики увидели замечательную и упорную игру команды «Горняк», на табло 
счет 7:5 в пользу оленегорского «Горняка». А 20 февраля в Ледовом дворце спорта была сыграна самая драматичная встреча по хоккею 
между командами «Горняк» (г. Оленегорск) и кировским «Апатит», и пусть победу одержала команда «Апатит», со счетом 8:7, зрители не 
раз аплодировали игрокам команды «Горняк», показавшим достойную игру. Свое мастерство в февральских играх по хоккею неоднократно 
проявляли такие игроки, как Михаил Щербаков, Владислав Кропинов, Александр Трофимов, Дмитрий Угольков, Игорь Кузнецов, Алексей 
Медведев, Дмитрий Аникиев, Антон Баулин. Впереди еще немало игр по хоккею, и мы надеемся, что оленегорский «Горняк» будет зани-
мать ведущие позиции в турнирной таблице чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2010-2011 гг. 

В городе Санкт-Петербург в Центре плавания с 8 
по 11 февраля проходил чемпионат и первенство Северо-
Западного Федерального округа России по плаванию. В 
соревнованиях приняли участие 500 сильнейших пловцов, 
команда Мурманской области заняла четвертое общеко-
мандное место. В состав сборной области вошли две вос-
питанницы отделения плавания МУС «Учебно-спортивный 
центр»: Анастасия Стрельцова — ученица 9 класса 21 
школы и Елена Аксенова — ученица 9 класса 4 школы. 
В составе сборной команды области наши девушки, уча-
ствуя в эстафетах 4х100 метров и 4х200 метров вольным 
стилем, вошли в призеры и заняли третье место. 

В Доме физкультуры 18, 21, 23 февраля 2011 года 
прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню за-
щитника Отечества. В соревнованиях приняли участие че-
тыре команды подростков, занимающихся мини-футболом 
в Учебно-спортивном центре. Места распределились сле-
дующим образом: Первое место заняла команда «Зенит», 
второе —«Фортуна», третье — «Арсенал», четвертое — 
«Интер». Памятными призам награждены: лучший вратарь 
турнира Максим Нефедов (команда «Зенит»), лучший на-
падающий — Дмитрий Кашуба (команда «Зенит»), лучший 
защитник — Кирилл Федосеев (команда «Фортуна»). 

25 февраля 2011 года в спортивном зале МУС «УСЦ» проводился 
городской фестиваль допризывной молодежи «А ну-ка, парни!». В сорев-
нованиях приняли участие четыре команды школы: № 4, Оленегорско-
го горнопромышленного колледжа, школы № 13, вечерней школы № 3. 
Участники фестиваля соревновались в шести видах программы: полоса 
препятствий, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на 
перекладине, гиревой спорт, перетягивание каната, эстафетное плавание 
7х50 метров вольным стилем. Лучшими в подтягивании на перекладине 
стали: Никита Лебедев (школа № 4) — 27 раз, Андрей Рем и Владислав 
Архипов (школа № 13) — по 23 раза. Лучшими в гиревом спорте (толчок 
двух гирь двумя руками от груди) стали: Владимир Брыжак (школа № 13) 
— 50 раз, Сергей Рудковский (школа № 13) — 42 раза, Денис Никола-
ев (учащийся ОГПК) — 40 раз. В общем зачете места распределились 
следующим образом: первое место заняла команда школы № 13, второе 
— Оленегорского горнопромышленного колледжа, третье — школы № 4, 
четвертое — вечерней школы № 3. Команды школы № 13 и ОГПК набра-
ли одинаковое количество очков, по условиям программы соревнований 
лучшее место присуждается команде, занявшей лучшее место на полосе 
препятствий, поэтому за первое место награждена команда школы № 13, 
а за второе место — команда ОГПК. Команды, занявшие первое, второе 
и третье общекомандные места, были награждены кубками и грамотами 
администрации города Оленегорска, участники команд-победителей и 
призеров награждены грамотами и памятными медалями. Председатель 
совета местного отделения ДОСААФ России Л.В. Балакина вручила ко-
мандам, занявшим первое, второе и третье места, сладкие призы. 

Свои коррективы внесла погода в проведение 
соревнований по лыжным гонкам и по зимнему футболу. 
26-27 февраля были сыграны первые игры городского чем-
пионата по зимнему футболу. «Метеор» — «Авангард» (0:1 
в пользу команды «Авангард»), «Кристалл» — «Протоки» 
(0:3 в пользу команды «Протоки»), «ЗРГОО» — «КП» (0:0), 
«Метеор» — «Север» (2:3 в пользу команды «Север»), «Ве-
тераны» — «Дина» (1:0 в пользу команды «Ветераны»). 

Также 27 февраля на лыжных трассах городского 
лесопарка проходил чемпионат города и первенство горо-
да по лыжным гонкам среди ветеранов. Чемпионом среди 
мужчин на дистанции 10 км стал Дмитрий Савинов, чемпи-
онкой среди женщин на дистанции 5 км — Светлана Клюш-
никова. В первенстве города по лыжным гонкам среди вете-
ранов, мужчин стали лидерами на дистанции 5 км — Виктор 
Верин, Станислав Драчев, Анатолий Сулима, Александр 
Володин, а среди женщин — Валентина Власова, Галина 
Поликарпова, Светлана Клюшникова, Светлана Язвинская. 
На дистанции 10 км победителями стали Дмитрий Савинов, 
Сергей Зыкин, Андрей Абнизов, Алексей Евтушенко, Вик-
тор Полежаев, Михаил Балагуров, Федор Куликов. На дис-
танции 3 км среди женщин победительницами стали Люд-
мила Секретарева и Валентина Прокопова. 

В Доме физкультуры 26-27 февраля в спортивном 
зале прошел чемпионат и первенство Северо-Западного 
Федерального округа Российской Федерации по ушу (дис-
циплина — саньшоу). В соревнованиях приняли участие 
80 спортсменов из городов Петрозаводска, Гаджиево, Во-
логда, Ревда, Полярные Зори, Полярный, Мурманск, Мон-
чегорск, Оленегорск. За команду Оленегорск выступали: 
Надерхон Шаропов (3 место, 52 кг), Иван Варулков (3 ме-
сто, 80 кг), Иван Ващук (1 место, 65 кг+), Иван Скребец (2 
место, 65 кг+). 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 5 марта 2011 г. 

Вот таким насыщенным спортивными сорев-
нованиями был февраль, надеемся, что в марте на 
спортивных аренах МУС «УСЦ» спортсменов и бо-
лельщиков только прибавится. 

Предоставлено МУС «УСЦ». 

mailto:distar66@bk.ru


Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь Ю 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50 

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-mail: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 
Парковая, 14, 1/5, в обыч. сост., чистая, док .гот., 270 т.р. 
Парковая, 22, 3/5, хор. сост., железн. дверь, замена сантехн., балкон, док. гот., 330 
т.р. 

Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сост., дв. дверь, домофон, док. гот., свободна, 380 т.р. 
Парковая, 29, 7/9, 93М, хор. сост., космет. рем., «Форпост», док. гот, 360 т.р. 
Парковая, 1, 3/5, в обыч. сост., балкон, док. гот., 220 т.р. 
Парковая, 10, 3/5, в обыч. сост., док. гот., 260 т.р. 
Мурманская, 7, 3/9, стеклопакеты, в обыч. сост., 370 т.р., торг 
Ленинградский пр., 11, 1/5, хор. сост., косм. рем., балкон, решетки, дв. дверь, 320 
т.р. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., новая сантехника, 280 т.р. 
Южная, 9, 9/9, хор. сост., стеклопак., зам. труб, метал. дв, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., док. гот, 260 т.р. 
Бардина, 33, 1/5, част. с рем., комн. смежн., с/у совм., док. гот., 250 т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, отлич. сост., стеклопак, водосчетч., «ФорПост», нов. сантехн., 
док. гот. 600 тр., (возм. по матер. сертиф.). 
Космонавтов, 12, 3/5, хор. сост., новая сантех., балкон (з), 440 т.р. 
Ленинградский, 11, 5/5, хор. сост., все раздельн., лоджия (з), 570 т.р. 
Парковая, 11, 5/5, отлич. сост., комн. разд., новая сантехн., 420 т.р. 
Парковая, 31, 2/9, 93М, в обыч. сост., треб. косм. рем., част. с меб., 450 т.р. (возм. 
по матер. капиталу). 
Молодеж., 17, 9/9, отл. сост, замена сант., лоджия (з), окна на д/сад, 440 т.р., торг 
Мира, 37, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., метал. дверь, 290 т.р., (возм. по матер. 
серт. за 310 т.р.). 
Строительная, 50, 1/5, все разд., косм. рем., балкон (з), 550 т.р. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., док. гот., 400 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Строительная, 37, 2/5, район рынка, в нормальн. состоянии, 520 т.р 
Парковая, 30, 1/5, район рынка, требуется ремонт, цена 570 тыс. руб. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., все комнаты и с/у разд., 420 т.р. 
Молодежный, 19, 6/9, балкон, лоджия, 580 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
Молодеж,19, 6/9, хор. сост., 700 т.р. (возм. по матер. сертиф.). 
Парковая, 11, 5/5, «распашонка», обыч. сост., 430 т.р., или МЕНЯЮ на 2-к.кв. 
Энергетиков, 2, 3/5,хор. сост., с/у разд., балкон, док.г от. 550 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. 

Шестикомнатная квартира 
Мира, 36, двухуровн., общ. пл. 124 кв. м, недорого. 

О Б М Е Н : 
2-к. кв., Строительная, 34, (93М) 9/9, в норм. сост., сделан косм. рем., балкон 
заст., на 1-к. кв., 93М, с долп. 170 т.р. 

ГАРАЖИ: 
район подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпич, высота 2 м., общ. пл. 38,9 кв.м, 
есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район ГСК «Сокол», блок 12, общ. пл. 32,8 кв.м, стены - кирпич, пол - бетон, яма 
для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 м2, зем. уч. 428м2), помещ. автокассы, кафе, киоск, 
склады, с/узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

К сведению военных пенсионеров 
Порядок направления граждан в санаторно-
курортные учреждения с 1 января 2011 года 

Направление граждан в санаторно-
курортные учреждения осуществляется на 
основании письменного заявления больного 
(отдыхающего) в структурные подразделения 
уполномоченного Министром обороны Россий-
ской Федерации органа. К заявлению прилага-
ется справка по форме № 070/у-04, оформлен-
ная в лечебно-профилактических учреждениях. 

Уполномоченными Министром обороны 
Российской Федерации специализированными 
организациями являются все санатории, дома 
и базы отдыха, Управление активного отдыха, 
их филиалы и представительства. Структур-
ное подразделение уполномоченного органа на 
основании заявления больного (отдыхающего) 
и в соответствии с утвержденным планом рас-
пределения путевок выдает больному (отдыха-
ющему) уведомление о предоставлении путев-
ки в санаторно-курортное учреждение. 

Медицинское обследование пенсионеров 
Министерства обороны, имеющих право на 
санаторно-курортное лечение, и членов их се-
мей может производиться по месту жительства 
в соответствующих лечебно-профилактических 
учреждениях или лечебно-профилактических 

учреждениях Министерства обороны. 
Оформление, оплата и выдача путев-

ки больному (отдыхающему) производится в 
санаторно-курортном учреждении в день при-
ема больного (отдыхающего) по предъявле-
нию им уведомления о предоставлении путев-
ки в санаторно-курортное учреждение, выдан-
ного структурным подразделением уполномо-
ченного органа. 

Информацию о почтовом адресе, контакт-
ных телефонах, месте фактического нахожде-
ния структурных подразделений уполномочен-
ного органа и более подробную информацию 
можно получить в отделении социального и 
пенсионного обеспечения отдела военного 
комиссариата Мурманской области по Олене-
горскому и Ловозерскому районам. Адрес: г. 
Оленегорск, ул. Горького, 4, комната 8 (кон-
тактный телефон 51-329). 

Ю.Бартенев, 
начальник отдела военного 

комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому 

и Ловозерскому районам. 

ФСС информирует 
С 1 января 2011 года изменился порядок выплаты компенсации за самосто-

ятельно приобретенные инвалидами ТСР. В случаях, когда инвалидам не могут 
быть предоставлены согласно программе реабилитации ТСР и (или) услуга, или 
если инвалид приобрел соответствующее ТСР и (или) оплатил услугу за собствен-
ный счет, ему региональным отделением ФСС выплачивается компенсация, раз-
мер которой не должен превышать стоимость ТСР и (или) услуги, приобретенного 
региональным отделением в рамках государственного контракта. Подробная ин-
формация размещена на сайте регионального отделения: http://fss.ru/region/ro51/. 

Вниманию 
любителей 

скейтборда, 
роликов 
и ВМХ! 

С целью развития современно-
го молодежного вида спорта в городе 
Оленегорске по инициативе жителей 
города запланировано создание скейт-
парка на базе муниципального учреж-
дения спорта «Учебно-спортивный 
центр». 

Для юридических и физических 
лиц, изъявивших желание перечислять 
благотворительные взносы на приоб-
ретение скейтплощадки, сообщаем 
следующие банковские реквизиты: 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка 
России по Мурманской области, го-
род Мурманск 

БИК 044705001 
Получатель УФК по Мурман-

ской области (МУС «УСЦ» л/с 
03493040070) 

ИНН 5108900623 
КПП 510801001 
Р/сч. 40703810200001000034 
ОКАТО 47417000000 
КБК 90730399040040000180 
Назначение платежа: Благотво-

рительные взносы для приобретения 
скейтплощадки в рамках акции «Скейт-
парк для НАШЕГО города» 

ОП ООО «Техтранссервис» 
проводит набор рабочих по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 
и дорожно-строительной техники, 3-5 разряда. 

Характер работы: ремонт и обслуживание БелАЗов, 
бульдозеров, ковшовых погрузчиков, автогрейдеров. 

Оплата труда по результатам собеседования. 
Контактный телефон: 8-921-042-55-50. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

123. 1-комн. кв. (25 мага-
зин), 3-й этаж, дв. дверь, 
цена договорная. 

g 8-921-155-29-91. 
131. 1-комн. кв. (Строи-

тельная, 37), 1- этаж. 
g 8-906-291-23-51. 
139. 1-комн. кв. (Строи-

тельная, 46), водосчетчики, 
сливная труба заменена, 
балкон застеклен, двойная 
дверь, хорошее состояние, 
цена при осмотре. 

g 50-144, 8-906-289-27-
80. 

127. 2-комн. кв. (Ленин-
градский пр., 7), 5-й этаж, 
670 т.р., торг 

g 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
143. 2-комн. кв. (Моло-

дежный б-р, 17), 5-й этаж, 
лоджия застеклена, ча-

стично с мебелью, водо-
счетчики, обычное состоя-
ние, 430 тр., торг 

g 8-960-028-45-16, 
с 12 до 20 час. 
126. 3-комн. кв. (Парко-

вая, 21), 5-й этаж, без ре-
монта, цена договорная. 

g 8-965-803-18-65. 
138. 3-комн. кв. (Моло-

дежный б-р, 5), 6-й этаж, 
хорошее состояние. 

g 8-921-510-80-52. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе 

ДСУ, вода рядом. 
g 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
133. Гараж (бокс), 18х6, 

высота 4 м, отопление, 
охрана, в районе АТП, 
есть другие варианты. 

g 8-921-724-24-50, 
Станислав. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет 

Авео», 2006 гв., оранже-
вый, 2 под. безоп., дв. 1,2, 
ц/з, сигн., АВС, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. зима-лето, 
литые диски, отл. сост 

g 8-953-309-75-08. 
134. А/м ВАЗ-21103, 

2004 г.в., серебристый, 
пробег 81 т.км, хорошее 
состояние. 

g 8-953-304-61-81. 
128. А/м «Шевроле 

Авео», 2007 г.в., V-1,2, хэт-
чбек, красный, 330 т.р. 

g 8-921-037-88-98. 
ТЕХНИКА 

107. Телевизор «Sony 
Trinitron», 72 см, сте-
рео, телетекст, б/у; ко-
мод, темный, 120х80, 
на колесиках, б/у. 

g 8-963-365-07-79. 
135. Хороший холо-

дильник «WhirPool», 
многофункциональ-
ный, мгновенная за-
морозка льда, само-
размораживающийся 
и т.д., дисплей с под-
светкой. На 30% де-
шевле, чем в магазине, 
причина - не входит на 
новую кухню. 

8-902-133-81-81. 

108. Дешево - стираль-
ную машину «Свирь», по-
луавтомат, отличное со-
стояние. 

g 54-246. 
ЖИВОТНЫЕ 

137. Щенков породы 
французский бульдог, с 
отличной родословной. 

g 8-909-564-64-80. 
142. Щенков породы зо-

лотистый ретривер, в 
Мончегорске. Родослов-
ная РКС, родители чем-
пионы, окрас - все оттен-
ки золота. 

g 8-963-359-75-70, 
8-911-324-75-96. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, 

без крепления, р. 36, 1 т.р. 
g 8-911-304-61-08. 
125. Сотовые телефо-

ны, б/у, почтой наложен-
ным платежом. 

g 8-921-223-64-56. 
141. Комплект летней 

резины «Бриджстоун», 
205/65, R15; закрытый 
автобагажник на крышу 
«Ньюман»; лодочный мо-
тор «Меркурий», 3,3 л.с. 

g 8-921-169-18-20. 

Э к о н о м и я с и л 
и п р и м е н и к л и е н т а ! 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

, ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

КУПИМ 1,2,3-комн. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ, В ЛЮБОМ состоянии. 
Однокомнатные квартиры: 

Парков.18,3/5,32м,с/у совм,зам.сант, косм.рем.220т.р. 
Бардина 48, 3/5, 31,6/18,4/6, обычное состояние.220т.р. 
Строительная 39, 5/5, 30,5м, обычное сост.,балк. 270т.р. 
Бардина 47, 1/5, 30,5м зам. сант. косм.рем.320т.р. 
Южная 7а,1/9,93М,41,3м,стеклопак.,зам. сант.,320т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.ЗбОт.р 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.280т.р. 
Парков.19,3/5,30,7м,зам.сан.,дв.«Форпост»,кос.рем.320т.р 
Пионер. 14,7/9,93М, 43,3м, бал. заст.обыч. сост.320т.р.Торг 
Энергет.8, 3/5,32м,с/у совм., балкон, обыч.сост. 320т.р. 
Южная 9,5/9,43м,с/у разд.,балк.,сост.обыч.330т.р.Торг 

Двухкомнатные квартиры: 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм., косм.рем.270т.р 
Бард.20,1 /2,46м. комн. разд,зам.труб,водосч,280т.рТорг 
Парков.7,3/5,45м,комн.разд.,с/у разд.,сост.обыч.310 т.р. 
Парков.3,1/5,44м, ком.смеж. сост. обыч.решетки,320т.р. 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.,балкон,сост.обыч.370 т.р. 
Строит.49,3/5,45м,комн.смеж.с/у разд,балк.заст.420т.р. 
Парков.19,2/5,40м,зам.сант.,балк.,линолиум, кос.рем420т.р 
Строит.26,1/5,44,7м,комн.,разд,зам.сант косм.рем.450т.р. 
Строит.37,2/5,44м, комн. разд.,балк.заст.сост. обыч.450т. р 
Парков.12,3/5,44м,стеклопак.зам сант,косм.рем.450т.р 
Мурманс.7,6/9,55,5м,балкон, сост.обыч. 520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М,56м,зам.сант.стеклоп,обыч.сост.550 т.р. 
Ленингр.9,1/5,48м,зам.труб,косм.рем.лодж.590т.рТорг 

Трехкомнатные квартиры. 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.520т.р. 
Молод.б.5,9/9,63,5м,зам сант.лодж.косм.рем.550т.р 
Строит.53а,5/5,60м,комн.разд, косм.рем.620т.р. 
Парков.17, 3/5, переплан, ламинат, кафель, стеклопак, 
зам сант. и труб, косм.рем. 690 т.р. 

Ленин.пр.4,71м2,комн.разд.,с/у разд.,балк.заст., 750 т.р. 
Гараж: район птичника, 24,6м,печь,свет,яма.160т.р. 

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

тел/факс:(81552)58-058,8963-359-72-71, 
8921-282-68-85, 8960-027-91-61 

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

КУПЛЮ 
132. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
g 8-921-158-99-83. 
136. 3-комн. кв., сталин-

ку, в районе ул. Строи-
тельная, 13, 15, 19; Вете-
ранов; Комсомола. 

g 8-964-685-55-28, 
8-921-282-33-63. 

СДАМ 
071. Квартиру с мебе-

лью и быт. техникой ко-
мандированным или по-
суточно. 

g 8-921-724-78-74. 
124. 2-комн. кв. (Пар-

ковая, 21), 1-й этаж, дв. 
дверь, решетки на окнах, 
мебель. 

g 8-952-293-09-67. 
144. 3-комн. кв., хрущев-

ку, в любом состоянии, с 
балконом. 

g 8-902-136-74-76. 

СНИМУ 
130. Гараж на длитель-

ный срок. Порядок, опла-
ту гарантирую. 

g 8-921-669-21-34, 
Николай, с 9 до 14 час. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех 

поколений. 
g 53-186, 
8-921-283-98-62. 
132. Ремонт телевизо-

ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказчи-
ка. Есть все детали. Выд. 
гарант талон. 

g 8-921-158-99-83. 
129. Для студентов: кон-

трольные по высшей ма-
тематике. 

g 8-921-518-75-35. 
140. Репетитор по мате-

матике для учащихся 8-9 
классов. 

g 8-952-299-17-73. 

РАЗНОЕ 
080. Утилизация быто-

вой техники: холодильни-
ки, телевизоры, эл. плиты 
и т.д. Самовывоз. 

g 8-963-359-21-54. 

ТРЕБУЕТСЯ 
071. Мастер по изготов-

лению корпусной мебели 
в г. Мончегорск. Опыт ра-
боты. 

g 8 (815-36) 3-45-66. 
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