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

На Оленегорском ГОКе немало людей, которые всегда идут в авангарде и активно поддерживают начинания, приносящие 
перемены к лучшему. Именно к таким людям, о которых говорят «мастер золотые руки», относится слесарь по ремонту 
подвижного состава управления железнодорожного транспорта Василий Петрович Сидельников. Читайте на 2-й стр. 

Фестиваль солдатской песни 

Уважаемые участники и гости 
областного фестиваля солдатской песни! 

Дорогие оленегорцы! 
Проведение фестиваля солдатской песни — это еще один повод склонить головы перед павши-

ми героями, поклониться ветеранам локальных военных конфликтов. 
Название фестиваля: «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» 

указывает на уважительное отношение к истории России и боевым защитникам Родины. 
Организаторы фестиваля делают очень нужное и полезное дело, способствуя сохранению 

памяти о лучших сынах Отчизны, воспитывая у подрастающего поколения чувства патрио-
тизма и верности солдатскому долгу. Уверены, что фестиваль поможет молодежи найти до-
рогу к истинным нравственным ценностям, испытать чувства национальной гордости и граж-
данского достоинства. 

Искренне желаем всем участникам фестиваля вдохновения, эффектных выступлений, удачи, 
успехов и заслуженных побед в конкурсе, достижения общей цели — чтобы фестиваль солдат-
ской песни стал не только творческой мастерской, но и центром военно-патриотического воспи-
тания в духе уважения к прошлому, настоящему и будущему России. 

С уважением, 
Д. Володин, 

глава r. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М Падерин, 

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Программа 
фестиваля солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...» 

12 февраля 2011 года 
13.00-13.30 - торжественное открытие фестиваля. 
13.30-17.30 - конкурсная программа фестиваля. 
18.00-22.30 - вечер-встреча участников фестива-

ля с ветеранами боевых действий. 

13 февраля 2011 года 
11.00 - Слет молодежных военно-патриотических 

общественных организаций. 
13.00 - построение участников Митинга памяти воз-

ле Молодежного досугового центра «Полярная звезда». 
13.15 - митинг и возложение цветов к мемориалу 

«Памяти павших ради живых» на Ленинградском про-
спекте. 

14.00 - концерт лауреатов и призеров фестивалей 
солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...» 1997-2011 гг. 



Золотые руки 

Изменения к лучшему 
зависят от каждого 

Реализация пяти ключевых проектов 
Бизнес-системы "Северстали ", внедряемой в 
настоящее время на предприятиях компании, 
невозможна без участия каждого сотрудника 
— от рабочего до директора. Сегодня мы от-
крываем рубрику, в которой будем рассказы-
вать о конкретных, пусть и маленьких, про-
изводственных победах и успехах людей. Ведь 
если кто-то один добивается улучшений, 
значит, могут и другие. Примером для коллег, 
для молодежи является труд и неравнодуш-
ное отношение к делу Василия Петровича 
Сидельникова. О нем наш рассказ. 

По мнению заместителя 
начальника службы эксплуа-
тации и ремонта локомоти-
вов и кранового хозяйства 
Александра Тихонова, Васи-
лий Петрович — один из яр-
ких представителей старше-
го поколения железнодорож-
ников комбината. Практиче-
ски вся его жизнь связана с 
железной дорогой. Только 
тысячи километров по путям 
отстукивали для него локо-
мотивы не дальних дорог, а 
карьерных и межкарьерных. 
Конечно, романтики тут не-
много, но своей специфики 
хоть отбавляй. 

Сейчас В.П. Сидельни-
ков трудится в электродепо, 
где весьма кстати его исклю-
чительное знание больших 
и серьезных машин. Зона 
ответственности — ремонт 
токоприемников, которые 

звене производственной 
цепочки, тем она будет бы-
стрее и лучше выполняться 
в следующем. 

Мастера своего дела суе-
ты не любят. Вот и Василий 
Петрович на своем рабочем 
месте сумел сделать все 
так, чтобы не вызывать этой 
лишней суеты. Как считает 
слесарь, организовать свое 
рабочее место крайне важно 
и нужно. Наверное, поэто-
му он активно включился 
в работу по наведению по-
рядка на рабочих местах по 
системе «5 «С». "На работу 
я иду с хорошим настроени-
ем, — говорит он. — Взгля-
ните вокруг: в депо царит 
порядок, на верстаках лиш-
него ничего не валяется. Все 
запчасти, инструменты ле-
жат на своих местах. Все 
разложено по стеллажам 
аккуратно и в нужном ко-
личестве, промаркировано. 
Разве можно говорить, что 
ничего не меняется к лучше-
му?" По словам слесаря, не-
давно получены новые ин-
струменты. Их достаточно, 
они удобны, но пока нет, на-
пример, метчиков, которые 
применяются для нарезания 
внутренней резьбы. 

Да, улучшения сразу и 
сами по себе не происходят. 
За ними — ежедневная кро-
потливая работа, требующая 
постоянно внимания. Чем 

это не элементы процесса 
постоянного совершенство-
вания? А совершенствуя 
свою работу, организацию 
рабочих процессов, мы со-
вершенствуем производ-
ственную культуру и делаем 
свой труд более безопасным. 
"Руководители перед на-
чалом каждой смены напо-
минают нам о том, чтобы 
мы работали исправным 
инструментом, продумыва-
ли свои действия, применяли 
средства защиты. Я всегда 
об этом помню во время ра-
боты", — подчеркивает Ва-
силий Петрович. 

Старшее поколение 
охотно делится своим опы-
том с молодежью. Василий 
Петрович замечает, что при-
ходят хорошие ребята, спо-
собные, умеющие слушать 
и слышать: "Некоторые в 
поисках лучшей жизни ухо-
дили из депо, однако, срав-
нив, возвращались назад. 
Мы стараемся найти общий 
язык с молодежью, и она не 
подводит". 

Как утверждает Васи-
лий Петрович, и на работу, 
и домой он идет с радостью. 
Если ты живешь с искоркой 
в душе, работаешь с полной 
отдачей и душой, то тогда 
все будет удаваться и полу-
чаться и перемены к лучше-
му обязательно произойдут. 

Наталья РАССОХИНА. 

Доска почета 

На передовой в цехах 
В течение января на Оленегорском ГОКе выработано 350 тысяч тонн же-

лезорудного концентрата, объем отгрузки ЖРК потребителям составил бо-
лее 370 тысяч тонн. По итогам работы за месяц переходящий символ высоко-
го качества организации производства — сертификат ISO 9001:2008 вручен 
коллективу цеха подготовки производства и складского хозяйства за беспере-
бойную поставку товарно-материальных ценностей в подразделения, помощь 
городу в установке и демонтаже новогодней елки. 

У Ж Д Т 
Руководство подразделения по итогам работы в январе 

отметило четыре экипажа тяговых агрегатов с хозномерами 
152, 153, 440 и 198. Экипаж тягового агрегата № 153: Сергей 
Абрамов, Владимир Абрамов, Владислав Хайнюк, 
Вячеслав Катков, Виталий Мотохов, Игорь Барахоев, 
Петр Хрептугов, Сергей Есюкевич — вывез за месяц 148 
тыс. 305 тонн горной массы. 

Юрий Горохов, Евгений Васин, Павел Ронжин, 
Виталий Белов, Александр Копистко, Сергей Ковалев, 
Сергей Милкин, Иван Лялин на тяговом агрегате № 440 
вывезли 123 тыс. 509 тонн горной массы. 

123 тыс. 473 тонны горной массы — показатель экипажа 
тягового агрегата № 152. В его составе трудились Владимир 
Краснощеков, Владимир Волянюк, Андрей Фофанов, 
Павел Стрельников, Егор Курасов, Василий Струин, 
Владимир Ильин, Сергей Дубченко. 

На счету экипажа тягового агрегата № 198: Николая 
Кузнецова, Юрия Захарова, Андрея Жарких, Владимира 
Шавлюка, Дениса Медовкина, Сергея Смирнова, 
Валерия Герасимова, Александра Шалашова — 120 тыс. 
664 тонны горной массы. 

Виктор Шаталин, Сергей Павлушов, Владимир Сазонов, 
Виталий Андриянов. Более 124 тыс. кубометров горной 
массы — показатель экипажа экскаватора № 15. В его составе 
трудились Андрей Боюр, Владимир Пашкин, Николай 
Романенко, Валерий Мальцев. 

В Кировогорском карьере лучшими стали экипажи 
экскаватора №№ 9, 14 и 16. Александр Кельсин, Олег 
Синицын, Дмитрий Рубашин, Евгений Ростиславин 
отгрузили 176 тыс. 608 кубометров горной массы; Виталий 
Жаманов, Игорь Здрогов, Сергей Чернов и Эдуард 
Матюшов — более 116 тыс.; Виктор Ольсевич, Сергей 
Захаров, Александр Марков, Сергей Попов — 136 тыс. 625. 

Д О Ф 

Г У 
По результатам работы в январе Комсомольском 

карьере экипаж экскаватора № 13 отгрузил более 152 тыс. 
кубометров горной массы. На этой машине работали 

По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной 
фабрики в январе на участке дробления руды руководством 
выделена работа мастера смены Василия Порывкина, 
дробильщика Михаила Жардецкого и машиниста конвейера 
Натальи Юшковой. 

На участке обогащения лучшими названы мастер смены 
Александр Костыря, машинист мельниц Владимир 
Смоляр, концентраторщик Нина Тишина, сепараторщик 
Ирина Менькова, машинист насосных установок Татьяна 
Демина, машинист крана Людмила Куканова. 

Лучшими на участке хвостового хозяйства стали 
машинист насосных установок Тамара Шаповалова, 
слесарь-ремонтник Сергей Саражинский. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Творчество 

Положение 
о проведении 

корпоративного конкурса 
на лучший видеоролик 

Утверждено генеральным директором 
ОАО "Олкон" В.А. Черных 24.01.2011 г. 

Цели и задачи 
1. Повышение социальной заинтересованности ра-

ботников в решении задач визуализации производства 
мультимедийными средствами в стратегии ОАО "Ол-
кон". 

2. Повышение уровня знаний стандартов, норм и 
правил по охране труда и промышленной безопасности. 

3. Раскрытие, поддержка и развитие творческих воз-
можностей работников предприятия. 

4. Приобретение навыков межличностного общения 
и развития коммуникабельности. 

5. Возможность самореализации перспективных ра-
ботников комбината, демонстрация делового и творче-
ского потенциала. 

Условия 
проведения 

1. К участию в конкурсе приглашаются все работни-
ки ОАО "Олкон". 

2. Конкурс подразделяется на три этапа и, соответ-
ственно, на три темы работ: 

• Первый этап — на тему "Охрана труда и про-
мышленная безопасность" — проходит с момента 
подписания Положения по 15 апреля 2011 года. Итоги 
конкурсных работ будут подведены на корпоративном 
конкурсе по ОТиПБ 29 апреля 2011 года. 

• Второй этап — на тему "Ценности компании" 
— проходит до 17 октября 2011 года. Итоги работ бу-
дут подведены на корпоративном фестивале "Достичь 
большего вместе" 3 ноября 2011 года. 

• Третий этап — на свободную тему "Жизнь заме-
чательных людей" — проходит до 5 декабря 2011 года. 
Итоги будут подведены на новогоднем корпоративном 
празднике по итогам года 30 декабря 2011 года. 

3. Работы могут быть выполнены на любом видео-
записывающем оборудовании с хорошим качеством за-
писи. 

4. Видеоролики принимаются во Дворце культуры 
ОАО "Олкон" (ул. Мира, 38а). Обращаться к Е.А. Ря-
бинкину, О.Г. Тенигиной, А.А. Титовой. 

Критерии оценки 
1. Работы оцениваются по 10-бальной шкале. 
2. Качество записи. 
3. Творческая сторона. 
4. Смысловое содержание и соответствие теме. 
5. Креативность и новаторство в воплощении идеи. 
6. Варианты применения на предприятии. 

Награждение 
Все интересные работы будут отмечены дипломами. 
Победители по каждой теме определяются боль-

шинством голосов жюри и распределяются на 1, 2, 3 
места. Призеры получат дипломы и денежное возна-
граждение. 

Состав жюри 
Е. Е. Гогунова 
Н.В. Якимов 
В. А. Попова 
Д.А. Зубо 
А. Н. Киселев 

В. Г. Кельтусильд 
А.А. Титова 
О.Г. Тенигина 
Е. А. Рябинкин 

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, опубли-
кованных на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить 
по телефону 5-51-94. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 февраля 2011 г. 

устанавливаются на крыше 
на изоляторах и при движе-
нии электровоза скользят по 
контактному проводу. "Здесь 
мы их разбираем, чистим, 
собираем и проводим обяза-
тельную проверку на сжа-
тие контактного провода", 
— рассказывает В.П. Си-
дельников, замечая, что без 
дела особо не засидишься. 
Слесари постоянно заняты 
работой. Нет каких-то запча-
стей для одного — принима-
ешься за другое. Такого по-
нятия, как "простой" просто 
не существует. Если срочная 
работа, то все подключают-
ся к решению проблемы. 
Тут без желания выполнить 
работу в срок и качественно 
не обойтись. Друг для друга 
мы тоже являемся клиента-
ми. И чем быстрее и лучше 
выполнена работа в одном 



Событие 

Двадцать вторую годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают 15 февраля все люди доброй воли. 
Если человек побывал на грани жизни и смерти, он смотрит на нас другими глазами. Мы отдаем дань уважения всем 
воинам-интернационалистам, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, проявив мужество и ге-
роизм в этой несправедливой почти десятилетней войне. Мы поздравляем вас, афганцы, с выводом войск. Для каждой ма-
тери это явилось большой радостью, ибо война — это противоестественно, но иногда приходится отстаивать свое право 
на жизнь и с оружием в руках. Это не правда, что боль у них проходит — она не проходит. Уже выросли дети: они стали 
старше отцов, которые навсегда остались молодыми и говорят спасибо тем, кто не забывает этой трагедии. Спасибо вам, 
матери за сыновей, живите долго. Всем воинам, афганцам желаем мужества и бодрости духа, здоровья, личного счастья 
и вечная память павшим.. 

С уважением, 
А. Макаревич, Н. Лещинская, 

депутаты Мурманской областной думы, 
И.Гуров, О.Зырина, Н. Иванова, О. Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска, 
Е. Першина, 

председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Местное время 

Спорт - это наша жизнь 
Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» по итогам ра-

боты за 2010 год была отмечена Благодарностью комитета по 
физической культуре и спорту Мурманской области за организа-
цию и проведение спортивных мероприятий. Профессиональные 
заслуги тренеров-преподавателей школы были отмечены на раз-
ных уровнях: Н. Зыкина удостоена грамоты Министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма РФ, А. Шаповалов награжден 
грамотой комитета физической культуры и спорта Мурманской 
области за третье место в областном конкурсе среди тренеров-
преподавателей и педагогов дополнительного образования, А. Пе-
тров, С. Кондаков, Н. Зыкина по итогам прошлого года признаны 
лучшими тренерами нашего города. О других успехах спортивной 
школы и планах на будущее нам рассказала ее директор Наталья 
Геннадьевна КУЧЕРА. 

— История развития 
Детско-юношеской спор-
тивной школы берет свое 
начало с образования лыж-
ной секции при Доме куль-
туры горняков. Организа-
тором секции была мастер 
спорта СССР по лыжным 
гонкам Александра Ива-
новна Аверьянова. В 1968 
году секция стала филиа-
лом детско-юношеской 
спортивной школы Монче-
горска. Затем наша школа 
приобрела статус самостоя-
тельности и перешла под 
управление Оленегорского 
городского отдела народно-
го образования. В 1981 году 
в ДЮСШ было открыто от-
деление настольного тенни-
са, в 1992 году — отделе-
ния греко-римской борьбы 
и конькобежного спорта, в 
1993 — отделение бокса. 

В настоящий момент 
в школе функционируют 
шесть отделений: лыжные 
гонки, настольный тен-
нис, конькобежный спорт, 
греко-римская борьба, бокс 
и адаптивная физкультура. 
За годы существования в 
ДЮСШ были подготовле-
ны семь мастеров спорта, 
семьдесят шесть кандида-
тов в мастера спорта, чем-
пион Европы по настольно-
му теннису среди юниоров 
(Дмитрий Самсонов). 

Наши воспитанники 
каждый год радуют нас 
своими спортивными до-
стижениями, но этот год 
начался просто блестяще. 
Конькобежцы отлично вы-

ступили на финальном 
этапе Кубка России и Пер-
венстве Мурманской обла-
сти. Пятеро оленегорских 
спортсменов — Роман 
Орешин, Елизавета Хреп-
тугова, Виолетта Зыкина, 
Ирина Прядко достойно за-
щитили честь Мурманской 
области на V 
С п а р т а к и а -
де Северо-
З а п а д н о г о 
Ф е д е р а л ь -
ного округа. 
Впервые за 
всю исто-
рию ДЮСШ 
они заняли 
первое место 
в командной 
гонке. Осо-
бенно отли-
чилась свои-
ми результа-
тами Алина 
Иванина, за-
нявшая три 
первых места 
в различных 
д и с ц и п л и -
нах. Как ни-
когда высоки 
достижения 
и наших лыжников. В этом 
году впервые победителем 
Первенства Мурманской 
области и V зимней спарта-
киады учащихся Мурман-
ской области стала Валерия 
Шаповалова, которая по 
итогам этих соревнований 
вошла в состав сборной 
команды Мурманской обла-
сти по лыжным гонкам. 

Представители других 

отделений также достой-
но защищают честь нашей 
школы и города: члены 
сборной команды Мурман-
ской области по настольно-
му теннису — Александра 
Мошникова (чемпионка 
Мурманской области среди 
взрослых), Артем Сысоев 

второе место Первенства 
Северо-Западного Феде-
рального округа по боксу 
— у Эдгара Малкова. Эти 
сильнейшие спортсмены 
также входят в состав сбор-
ных команд Мурманской 
области по своим видам 
спорта. 

Конечно же, все эти 
успехи и победы не обхо-
дятся без каждодневного 
самоотверженного труда их 
наставников — тренеров-
преподавателей, многие из 
которых сами когда-то за-
нимались в нашей спортив-
ной школе, например, А. 
Шаповалов, О. Шаповало-
ва, Н. Зыкина, Е. Мальцев, 
К. Лабенский, Е. Козлова, 
А. Петров, Т. Шульгина, 
А. Черваков. Хочется ска-
зать и о том, что в школе 
уже постепенно сформи-
ровались семейные дина-
стии спортсменов, такие 
как Шаповаловы, Зыкины. 

(победитель Первенства 
Мурманской области в 
своей возрастной группе). 
Виталий Неженец занял 
пятое место на Первенстве 
РФ, Турпал Мальсагов стал 
победителем Первенства 
Северо-Западного Феде-
рального округа по греко-
римской борьбе. Пятое ме-
сто на Первенстве РФ по 
боксу занял Анар Халилов, 

На сегодняшний день тре-
нерский состав насчиты-
вает семнадцать человек. 
Радует то, что за послед-
ние два года к нам пришли 
молодые специалисты: К. 
Лабенский, Е. Козлова, А. 
Матвеев, М. Горбачев, Т. 
Сергеева — а значит, у шко-
лы есть будущее. Хочется 
сказать, что каждый со-
трудник ДЮСШ «Олимп», 

независимо от должности и 
специальности, живет про-
блемами и успехами шко-
лы, вкладывает всю душу 
и вносит свой посильный 
вклад в подготовку юных 
спортсменов, организацию 
и проведение спортивных 
мероприятий, а также де-
лает все, чтобы ребятам и 
взрослым было у нас уютно 
и комфортно. 

Особое внимание в 
школе мы уделяем тем 
детям, которые имеют 
проблемы со здоровьем. 
В каждом отделении 
работают спортивно-
оздоровительные группы, 
в которых занимаются 
дети, желающие полу-
чить общую физическую 
подготовку и определить-
ся в дальнейшем выборе 
спортивной специализа-
ции. Кроме того, с 2010 
года по многочисленным 
просьбам родителей было 

открыто отделе-
ние адаптивной 
физкультуры. В 
группы адаптив-
ной физкульту-
ры зачисляются 
дети часто боле-
ющие, имеющие 
нарушения в со-
стоянии опорно-
д в и г а т е л ь н о й 
системы, дети-
и н в а л и д ы . 
С п е ц и а л ь н о 
п о д о б р а н н ы е 
у п р а ж н е н и я , 
дифференциро-
ванная нагрузка, 
элементы дыха-
тельной гимна-
стики и другие 
о з д о р о в и т е л ь -
ные технологии 
с п о с о б с т в у ю т 
стабилизации и 
коррекции нега-

тивных проявлений в со-
стоянии здоровья. В насто-
ящее время в спортивно-
оздоровительных группах 
занимаются сто тридцать 
семь детей, а в отделении 
адаптивной физкультуры 
— семьдесят шесть чело-
век, из них — шестнадцать 
детей-инвалидов. 
Продолжение на 13-й стр. 

Мэрия-
информ 
Отопительный 

сезон 
Как сообщил глава 

города Д. Володин на со-
стоявшемся во вторник 
аппаратном совещании с 
руководителями отделов 
администрации и муни-
ципальных учреждений, 
ситуация с теплоснаб-
жением города остается 
тяжелой. Котельная вы-
нуждена работать с колес. 
В пути находятся четыре 
тысячи тонн угля. Несмо-
тря на установившуюся 
морозную погоду, руко-
водство котельной отка-
залось поднимать темпе-
ратуру в связи с тяжелой 
обстановкой, сложившей-
ся с поставками топлива. 
Администрация города 
принимает все необходи-
мые меры для того, чтобы 
не оставить город без теп-
ла. Была проведена встре-
ча с руководителями ООО 
«ТЭК», по результатам 
которой были предприня-
ты меры по организации 
альтернативных поставок 
угля на котельную. В из-
вестность об обстановке в 
городе с теплоснабжени-
ем поставлено министер-
ство энергетики и ЖКХ 
Мурманской области. 

Рост 
заболеваний 
По информации глав-

ного врача ЦГБ Т. Снов-
ской, на прошлой неделе 
наметился рост вирусной 
инфекции среди детей 
до двух лет на двадцать 
пять процентов, среди 
подростков — в три раза 
больше нормативных по-
казателей. Возросло ко-
личество вызовов врачей 
на дом по детской по-
ликлинике — в два раза 
выше обычного. Среди 
взрослого населения на 
данный момент наблю-
дается обычный уровень 
заболеваемости, без пре-
вышения установленных 
нормативов. Но уже выяв-
лен первый случай забо-
левания вирусом высоко-
патогенного гриппа. Глав-
ный врач порекомендовал 
населению прибегнуть к 
профилактическим ме-
рам: принимать курсами 
витамины, есть пищу, бо-
гатую витамином С (лук, 
чеснок, лимоны, апель-
сины), больше бывать на 
свежем воздухе, вести ак-
тивный образ жизни, ис-
пользовать оксолиновую 
мазь, принимать дибазол, 
когацел, гриппферон, ци-
клоферон, арбидол, при 
первых признаках недо-
могания вызвать врача на 
дом и изолировать боль-
ного. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Литературная гостиная 

Загадка «Беломора» 
Двадцать девятого января Центральная детская библиотека встречала гостей — двух 

женщин-поэтов, двух прекрасных Елен — Рыхлову и Леонову, — составивших творческий дуэт 
«Беломор». Елена Рыхлова однажды уже бывала в Оленегорске, а вот имя другой Елены — Лео-
новой — оленегорским читателям до этой встречи было неизвестно. 

Готовя этот материал, я долго размышляла, как его подать. Сохранить хронологию вечера, 
когда, следуя идее творческого дуэта, строго регламентированно перемежались выступления 
Елены Рыхловой и Елены Леоновой? Или разделить творчество двух Елен: в конце концов, дуэт 
дуэтом, но ведь каждая из них пишет свои стихи? А может, построить рассказ на противопо-
ставлении поэзии двух разных во всем женщин, объединившихся в единое целое — творческий 
дуэт — согласно классическому постулату «единство и борьба противоположностей»? 

Елена Леонова пришла к по-
эзии через несчастную юноше-
скую любовь. 

Елена Рыхлова пишет столь-
ко, сколько помнит себя. 

Первая — больна «Серебря-
ным веком», Севером, морем, 
подводными лодками... 

Вторая радовалась, что много 
лет назад в Вытегре шел дождь, 
и слез не было видно, когда лю-
бимый поэт бросил ей: вообще 
не пиши. Спустя годы в преди-
словии к одной из ее книг он же 
сказал: «Сегодня, когда многие 
живут эмоциями из телевизора, 
событиями новостей из СМИ, 
переживаниями нереальных ге-
роев сериалов и фильмов, чув-
ства Елены Рыхловой, заключен-
ные в выверенные строки сти-
хов, бесценны». 

Одна «пишет, как дышит», 
вторая — упорно работает над 
каждой строкой, каждым словом, 
добиваясь абсолютной точности. 

Обе — филологи, журна-
листы, обе имеют отношение к 
телевидению, одна — в прошлом 
(Е. Рыхлова работала на телеви-
дении Кандалакши и в прессе), 
другая — в настоящем.(Е. Лео-
нова — главный редактор теле-
компании «Александровск»), у 
обеих есть изданные книги: у 
Е. Рыхловой — три, у Е. Леоновой 
— две, на стихи обеих барды с 
удовольствием пишут песни и 
романсы. Любопытно, что посе-
тители интернетовской литера-
турной гостиной Кандалакши (к 
слову, Кандалакша — родной го-
род Е. Рыхловой) уже выдвинули 
предположение, что «Беломору» 
по силам издать объемную книгу -
перевертыш в твердом переплете, 
в которую вошли бы стихи обеих 
Елен. 

Едва ли участницы дуэта по-
дойдут под стандарт выражения 

«лед и пламень»: если пламень, 
несомненно — яркая, коммуника-
бельная, открытая Елена Леоно-
ва, то уж Елену Рыхлову «льдом» 
никак не назовешь. Серьезная, 
сосредоточенная, полная глубо-
ких чувств — настоящий «вул-
кан страстей». К Е. Рыхловой в 
полной мере применимо такое — 
почти забытое сегодня за суетли-

стихи проступает человек. Жи-
вой. Со своей радостью и болью. 
И еще пронзительнее ощущаешь 
через какие окошки и дверцы 
жизнь проникает в поэзию. Нет, 
— как жизнь становится поэзи-
ей». 

«Читаешь — и кажется, что 
ты в уютной квартире, освещен-
ной и согретой добротой очаро-

вой повседневностью — понятие, 
как щепетильность. 

Филолог Елена Штурнева 
(Апатиты) так написала о поэзии 
Е. Рыхловой в своем интернет-
блоге: «Удивительно: такие про-
стые вещи, а ты начинаешь вдруг 
видеть, чувствовать, как сквозь 

Детский мир 

вательной хозяйки, — это уже о 
стихах Елены Леоновой, другая 
поклонница творчества поэтиче-
ского дуэта, Наталья Чистякова из 
Можайска. — Строчки без всяких 
заумностей, стремления поразить 
своей оригинальностью, неповто-
римостью. Слова простые — но 

из самого сердца 
Может, потому и 
происходит мет 
кое попадание 
из души автора в 
душу читателя». 

Есть у каж-
дой и своеобраз-
ные «визитные 
карточки» 
стихи, по кото 
рым уже сегодня 
узнают и Елену 
Леонову («Не 
поймут заезжие 
к р а с а в и ц ы . »), 
и Елену Рыхло-
ву («Этот тем-
ный коньяк . ») 

Встреча (ре-
жиссура которой 
п р и н а д л е ж и т , 
к слову, самим 
Еленам) была 
построена таким 
образом, чтобы 
оба автора были 
представлены в равной степени, 
не мешали друг другу, не затме-
вали, а взаимно дополняли друг 
друга. В рамках нескольких те-
матических разделов (любовь, 
духовная лирика, пейзажная ли-
рика, юмористические стихи) 
каждая Елена имела право на 
четыре стихотворения. Возмож-
но, этого и недостаточно, чтобы 
насладиться прекрасной поэзи-
ей, но для того, чтобы получить 
представление о ней — вполне. 

Подкупило слушателей и 
стремление обеих Елен рас-

ширить рамки знаний о каждом 
представляемом стихотворении 
— через его историю, идею воз-
никновения, чувства, с ним свя-
занные. 

Две Елены подарили олене-
горцам ощущение праздника, ра-
дости. Из отзывов об этой встре-

В поисках солнечного зайчика 
Детские праздники не всегда бывают приуроче-

ны к определенным датам. Развлекательная театра-
лизованная программа «Приключения солнечного 
зайчика», состоявшаяся в начале февраля в Моло-
дежном досуговом центре, не была привязана ни к 
каким календарным событиям, но стала событием 
сама по себе. Во всяком случае, оба представления 
в этот день прошли при значительном стечении 
публики дошкольного и младшего школьного воз-
раста, а на утреннем спектакле и вовсе наблюдал-
ся аншлаг — в большом зале «Полярной звезды» 
практически не осталось свободных мест. Причем 
публика не просто терпеливо сидела, отбывая свой 
зрительский номер, а очень даже бурно реагирова-
ла на происходящее на сцене. 

Что привлекло детей в этом, казалось бы, ря-
довом мероприятии? Во-первых, оригинальным по-

лучился сам сюжет, где «смешались в кучу кони, 
люди» — сиречь персонажи различных сказок и 
мультиков, знакомых каждому ребенку: Леопольд, 
Лунтик, Бармалей, Дед Мороз и иже с ними. Во-
вторых, имел место интерактив, то есть дети 
оказались не праздными созерцателями, а непо-
средственными участниками представления: ге-
рои спектакля обращались к ним с вопросами, то 
и дело приглашали на сцену — словом, всячески 
подчеркивали свое единение с залом. И в-третьих, 
очень прилично сыграли актеры. Вообще, в пла-
нах МДЦ — развивать театральное искусство. Уже 
объявлен набор желающих в детскую и взрослую 
труппы, так что, будем надеяться, вслед за первым 
экспериментом последуют другие, еще более яркие 
и своеобычные. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Наша почта 

От всего сердца 
Дети и сотрудники отделения реабилитации детей и подростков с огра-

ниченными умственными и физическими возможностями ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПС и Д» благодарят все коллективы и частные лица, 
которые проявили инициативу в оказании посильной помощи детям-
инвалидам в праздновании Нового года и Рождества. 

Огромная благодарность и низкий поклон священникам православно-
го прихода г. Оленегорска отцу Валерию, отцу Викентию и матушке Ната-
лии, администрации г. Оленегорска, руководителям акционерного обще-
ства «Олкон» за рождественские подарки и всевозможную поддержку де-
тей отделения реабилитации. Большое спасибо коллективу Центра внеш-
кольной работы, коллективу Молодежного досугового центра, которые в 
декаду инвалидов показали детям изумительные спектакли и концерты. А 
также наша благодарность и низкий поклон командиру, коллективу учи-
телей и учащихся, женскому совету и всему населению поселка Протоки, 
коллективу и руководителю сети магазинов «Клементина», руководителю 
сети магазинов «Мастер», Т.Минаевой, пастору Петру и его пастве. Спа-
сибо всем добрым людям за поддержку и понимание наших нужд! 

че: «Восторг полный! Ощущение 
легкости, доброжелательности!», 
«Я перед встречей в ночь читала и 
перечитывала стихи Рыхловой — 
до слез. Своевременно, современ-
но и глубокомысленно». 

Очень глубокие, серьезные 
стихи Елены Рыхловой и легкие, 
почти невесомые — Елены Лео-
новой. Вот такое вот немыслимое 
сочетание — и есть новый творче-
ский дуэт. 

Разные? Очень. Но общее есть — 
Бешеный нрав. Обаянье. Напор! 
Строчки, которых (пожалуй) 

не счесть! 
Вместе же будет — 

дуэт «БЕЛОМОР». 
Название дуэта расшифровы-

вать не буду: оставим интригу 
для тех, кто ходит на подобные 
встречи. 

Ольга Лукичева. 
Фотографии 

предоставлены автором. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 февраля 2011 г. 



Обмен опытом 

У канадских 
горняков 
есть что 
перенять 

Увеличение объема добычи руды на Оленегорском 
подземном руднике и его дальнейшее развитие во 
многом зависят от технической оснащенности под-
разделения. Расширение инфраструктуры подзем-
ного рудника требует более производительного обо-
рудования, чем то, что имеется в настоящее время 
в распоряжении подземщиков. Опыт использования 
подобной техники в работе есть на зарубежных гор-
ных производствах. В этой связи оказалась полезной 
поездка специалистов Оленегорского ГОКа в Канаду 
на предприятие международной горнодобывающей 
компании Xstrata, где эффективно применяется для 
ведения подземных горных работ оборудование ком -
пании MTI (Mining Technologies International). В по-
ездке принял участие и генеральный директор ОАО 
"Олкон" В. Черных. 

Одним из вариантов оборудо-
вания, которое в дальнейшем могло 
бы использоваться на подземном 
руднике комбината, по мнению ру-
ководителя пред-
приятия, являются 
буровые установки 
MTI, способные 
бурить вертикаль-
ные скважины диа-
метром до 800 мм 
за один прием. Ра-
ботающие сегодня 
на руднике буровые 
установки Simba не 
дают такой возмож-
ности. Диаметр 
пробуренных этим 
о б о р у д о в а н и е м 
скважин колеблет-
ся в пределах 102-
105 мм. 

Необходи-
мость бурения 
скважин большого диаметра 
обусловлена особыми условиями 
ведения подземных горных ра-
бот на нижних горизонтах, где 
отработка буро-доставочных 

ортов будет происходить не от 
выработанного пространства ка-
рьера, а от целиковой зоны, — от-
метил Василий Алексеевич. — С 

переходом на очистные работы 
на горизонте минус 110 м возникла 
необходимость оформления боль-
шого объема отрезных щелей в на-
чальной стадии отработки буро-

доставочных ортов". 
Такие условия работы требу-

ют специального оборудования. 
Имеющееся же сегодня в арсенале 
подземного рудника не позволяет 
осуществлять эту операцию, а вы-
полнять ее в ходе ручной проходки 
чересчур трудоемко. 

Наиболее рациональным ре-
шением является использование 
буровых установок MTI. 
Чтобы увидеть это обору-
дование в работе, специали-
сты Оленегорского ГОКа 
приняли предложение ком-
пании MTI посетить одно 
из подразделений Xstrata 
— канадский цинковый 
рудник Brunswick, так как у 
российских горнодобываю-
щих предприятий подобно-
го опыта бурения скважин 
такого большого диаметра 
нет. "Пример работы бу-
рового оборудования MTI в 

условиях этого 
рудника подтвердил, 
что с его помощью 
действительно воз-
можно достаточно 
эффективно бурить 
в один прием скважи-
ны диаметром до 800 
мм на глубину поряд-
ка 30 метров. Данное 
оборудование при-
меняется на руднике 
Brunswick более 10 
лет, и его специали-
сты дали положи-
тельную характери-
стику этим буровым 
установкам", — пояс-
нил В. Черных. 

Кроме того, вни-
мание специалистов комбината 
привлекли так называемые навес-
ные дробилки. Их можно устано-
вить вместо ковша гидравличе-
ского экскаватора или заменить 

ими ковш подземной погрузочно-
доставочной машины. Получив-
шийся мобильный дробильный 
ковш машины дает возможность 
собирать куски горной массы с 
подземных горных дорог и тут же 
превращать их в щебень для ре-
монта дорожного полотна. По сло-
вам генерального директора " Олко-
на", уникальный опыт зарубежных 

воздухом для проветривания под-
земных горных выработок являет-
ся сдерживающим фактором в на-
ращивании мощности подземного 
парка и соответствующего роста 
производительности и эффектив-
ности подземного рудника. 

Еще одним полезным результа-
том посещения рудника Brunswik 
стало знакомство с работой в об-

ласти безопасности. Особое 
внимание оленегорцев при-
влекли способы мотивации 
работников на безопасную 
работу. Большое развитие в 
этом подразделении полу-
чила агитационная пропа-
ганда. На предприятии по-
всеместно демонстрируется 
приверженность персонала 

коллег будет рассмотрен 
специалистами комбината 
с возможным включением 
приобретения такого обо-
рудования в инвестпро-
грамму будущего года. 

В планах компании 
MTI выпуск машин "ги-
бридного" типа с двига-
телями нового поколения. 
Особая технология позво-
лит снизить на 90 процен-
тов количество вредных выбросов 
в атмосферу при использовании 
дизельных двигателей. Это новое 
техническое решение дало бы воз-
можность применять в производ-
стве Оленегорского подземного 
рудника "гибридные" дизельные 
машины, которые, по сути, эквива-
лентны электрическим. В. Черных 
отметил, что это одна из возмож-
ных перспектив развития для руд-
ника, так как именно обеспечение 

безопасности. Так, в коллективе 
особой популярностью пользу-
ются те, кто нацелен именно на 
безопасную работу. Все это соз-
дает высокую степень информа-
тивности пространства, в кото-
ром оказывается работник перед 
тем, как спуститься в шахту. По-
добная практика работы будет 
полезна и в условиях Оленегор-
ского ГОКа. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Охрана труда 

Главный интерес 
Безопасность труда — ежедневная кропотливая работа, в которой не может быть мелочей. Большое 

значение имеет каждая составляющая: начиная от использования всех необходимых средств индивиду-
альной защиты и заканчивая созданием безопасных условий на рабочих местах. Но и эти усилия не прине-
сут желаемого эффекта без личной заинтересованности в собственной безопасности каждого работника. 

ратурного режима, освещенностью 
рабочих мест. Что немаловажно, 

все существую-
щие проблемы 
не остаются без 
внимания руко-
водства фабри-
ки, и в ближай-
шее время, по 
словам Е. Туля-
кова, будут при-
няты меры для 

мастеров, начальников участков. 
В их возможности донести до 
работников, находящихся в непо-
средственном подчинении, основ-
ные постулаты безопасности и 
организовать производственный 
процесс так, чтобы предъявляемые 
требования выполнялись работни-
ком постоянно. Именно линейные 
руководители — основные звенья в 
системе коммуникаций и передаче 
важной информации на тему безо-
пасности. И от них во многом зави-
сит успешность реализации основ-
ных проектов Бизнес-системы. 

К сожалению, работа руководи-
телей с коллективом ведется не на 

является участок обезвоживания 
и погрузки концентрата фабрики. 
Об этом сообщил на очередном со-
вещании управляющего комитета 
по охране труда и промышленной 
безопасности заместитель главно-
го инженера по ОТиПБ фабрики 
Е. Туляков. На фоне остальных 
участков он значительно отстает во 
внедрении основных социальных 
программ: в создании социально-
бытовых условий, наведении по-
рядка на рабочих местах. Кроме 
того, на этом участке не полностью 
решены вопросы с обеспечением 
устойчивой работы аспирацион-
ных систем, соблюдением темпе-

Обратная связь 

Вопрос отпускника 
На "горячую линию" от работника комбината 

поступил звонок с жалобой, что ему, уходящему в отпуск 
в начале февраля, была задержана выплата отпускных. 
Начальник отдела по управлению и развитию персонала 
дирекции по персоналу Сергей Бубнов объяснил, почему 
возникла подобная ситуация. 

По словам руководителя от-
дела, с 1 января 2011 года ОАО 
"Северсталь" перешла на новую 
систему начисления заработной 
платы на базе платформы SAP 
ERP. Соответственно с начала ме-
сяца для пользователей предпри-
ятий "Северсталь Ресурса" си-
стема была заблокирована до 26 
января, так как в нее необходимо 
было внести данные предприятий 
большой "Северстали". Понятно, 
что при таком объеме информа-
ции возникали технические сбои. 
Риск, что зарплата не будет на-
числена своевременно, прогнози-
ровался. Тем не менее, дирекцией 
по персоналу ее начисление было 
завершено вечером 9 февраля. На 
счета работников предприятия за-
работная плата будет перечислена 
11 февраля. 

Именно технические слож-
ности и стали причиной того, что 
отпускные начала февраля посту-
пили не за три дня, как положено 
по трудовому законодательству, 
а с задержкой. В связи с тем, что 
время начисления зарплаты было 
ограниченным, могли возникнуть 
и ошибки. Все обнаруженные не-
точности будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке. 

Также Сергей Викторович 
подчеркнул, что руководителям 
участков (служб) необходимо 
уведомлять работника о времени 
начала отпуска не позднее, чем 
за три недели до его начала. Ра-

ботник дол 
жен либо 
о ф о р м и т ь 
заявление с 
п р о с ь б о й 
о предо-
ставлении 
очередного 
отпуска, либо 
перенести отпуск на другой пери-
од с указанием конкретной даты и 
причин переноса, согласовать его 
с непосредственным руководите-
лем не позднее, чем за три недели 
до наступления даты ухода в от-
пуск. 

Подписанное заявление ра-
ботника из структурного подраз-
деления передается в дирекцию 
по персоналу для оформления 
приказа о предоставлении отпу-
ска, который и служит основа-
нием для начисления отпускных. 
Оформленный приказ в электрон-
ном виде направляется в струк-
турное подразделение для озна-
комления с ним работника под 
подпись. Затем в печатном виде 
возвращается на подпись к ди-
ректору по персоналу не позднее, 
чем за две недели до наступления 
даты ухода работника в отпуск 
для своевременного расчета и вы-
платы отпускных. Как уже было 
сказано выше, отпускные должны 
быть переведены на счет работ-
ника не позднее, чем за три дня 
до начала отпуска. 

Наталья РАССОХИНА. 

изменения сложившейся ситуации. 
В ходе совещания руководите-

ли каждого цеха отчитались о про-
веденной работе в рамках ОТиПБ 
за предыдущий месяц. Главный ин-
женер горного управления В. Ата-
вин сообщил, что в подразделении 
прошел текущий осмотр зданий и 
сооружений. В управлении авто-
мобильного транспорта, по словам 
главного инженера О. Погодина, 
продолжается оборудование транс-
портных средств ремнями безопас-
ности и сигналами заднего хода 
грузового автотранспорта, автобу-
сов и автомобилей, перевозящих 
людей. На Оленегорском подзем-

ном руднике на автосамосвал 
Toro 40D была установлена ка-
мера заднего вида. В цехе подго-
товки производства и складского 
хозяйства не прекращается работа 
по улучшению социально-бытовых 
условий: недавно там завершился 
ремонт одной из комнат приема 
пищи, а также комнаты электроме-
ханика. 

Главный энергетик комбината 
Э. Квасов рассказал участникам 
совещания о целях и задачах двух 
новых стандартов — "Маркиров-
ка" и "Блокировка". Он отметил, 
что стандарты разработаны на 
основе нормативных документов и 
максимально адаптированы к про-
изводственным условиям комбина-
та, чтобы руководители подразде-
лений могли организовать работу 
на вверенных им участках в соот-
ветствии с этими стандартами. 

Проблемы, поднятые на сове-
щании и не получившие решения, 
были занесены в протокол. Среди 
таких — нехватка медицинского 
персонала в здравпункте горного 
управления для проведения пред-

Спортивные победы 

сменных и послесменных медос-
мотров работников горного управ-
ления и подземного рудника. Пока 
одному фельдшеру не под силу 
оперативно справиться с большим 
потоком работников, выходящих 
на смену или возвращающихся с 
нее. Управлению автомобильного 
транспорта необходимо подобрать 
технические средства для обеспе-
чения связи водителей вахтовок с 
пассажирами. Фабрике предстоит 
ввести в эксплуатацию системы 
пожаротушения и пожарной сигна-
лизации в конвейерных галереях. 

Всем подразделениям на-
чальник отдела ОТиПБ Н. Яки-
мов напомнил, что пришло время 
предоставить графики перезаряд-
ки огнетушителей на этот год. В 
качестве положительного примера 
он привел фабрику, которая поза-
ботилась об этом заранее. Также ко 
всем цехам относится требование 
о своевременной уборке снега с 
кровли эксплуатируемых зданий и 
сооружений. 

Кира НАЗАРОВА. 

Конькобежный сезон в разгаре 
Спорт для машиниста тягового агрегата УЖДТ ОАО "Олкон " Сергея Зыкина — это 

образ жизни, которую он не представляет без тренировок и соревнований. Сейчас для 
конькобежцев самая горячая пора, когда проходят чемпионат за чемпионатом. В январе 
Сергей участвовал в двух из них — областном и российском, заняв призовые места. 
На областном чемпионате его результат — второе место, на российском — третье. 
Чемпионом области стал мастер по ремонту ДОФ Александр Володин, который впервые 
принял участие в российском Кубке и занял там девятое место. 

Старты областного чемпионата проходили в Оле-
негорске, на своем льду. Эти соревнования стали от-
борочным этапом для участия в чемпионатах России 
н стран Баренц-региона. Кубок России 
состоялся в середине января в Колом-
не, где спортсмены соревнуются на 
одной из лучших арен мира. Как рас-
сказывает Сергей, в Коломне он бывал 
уже много раз, но в этот раз интересно 
было наблюдать за впечатлениями зем-
ляков, впервые приехавших туда на со-
ревнования. Потрясают как условия для 
спортсменов, так и масштабы ледовой 
арены. В состязаниях приняли участие 
спортсмены из всех регионов страны. 
И третье место для Сергея среди та-
ких сильных соперников — весьма не-
плохой результат. Место следующих 
стартов — Финляндия, где в скорости 
померяются спортсмены стран Баренц-
региона. Должны в них принять участие 
Сергей Зыкин и Александр Володин. 

По словам Сергея, человеку, совмещающему спорт 
и основную работу, приходится непросто. В прошлом 
году две поездки на соревнования финансировал город. 
На участие в Кубке России С. Зыкина и А. Володина 
деньги выделил Оленегорский ГОК. "Мы благодарны 
генеральному директору комбината Василию Черных 
за оказанную помощь и надеемся, что в дальнейшем 
также сможем защищать честь нашего города и 
предприятия на соревнованиях столь высокого уровня", 
— говорит Сергей. 

Сложно и с организацией тренировок. "Сегодня 
на чемпионатах страны в лидерах те ребята, кото-
рые имеют либо хорошую тренировочную базу, либо 
финансирование. К сожалению, в России всего лишь 
три крытых конькобежных катка: в Москве, Челя-
бинске и Коломне. Представители именно этих горо-

дов и поднимаются на первые ступеньки пьедестала. 
Большинство же конькобежцев страны по-прежнему 
тренируется на открытом льду, завися от погодных 

условий и расписания тренировок спортивных школ", 
— рассказывает Сергей, замечая, что сейчас больше 
средств выделяется для шорт-трека, который в 92 году 
стал олимпийским видом спорта. Это эстафета вну-
три хоккейной коробки, которые спортсмены преодо-
левают на скорость. Ледовый круг намного меньше. 
Именно поэтому некоторые конькобежцы расстаются 
с большим льдом и уходят в шорт-трек. 

Рассказывая о соревнованиях, Сергей говорит, что 
сейчас он находится на границе между основным и 
ветеранским возрастом. Все зависит от условий со-
ревнований. На каких-то из них, например, зару-
бежных, вообще нет градации по возрасту. Но пока 
уходить из основной группы Сергею не хочется: со-
ревноваться с более сильным соперником интереснее. 

Наталья РАССОХИНА. 

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 февраля 2011 г. 

По этой же причине "Безопас-
ность труда" как один из ключевых 
проектов Бизнес-
системы "Северста-
ли" требует макси-
мального участия и 
вовлеченности всех 
работников пред-
приятия. Особая 
роль в этом возло-
жена на линейных 
руководителей — 

всех участках комбината. В частно-
сти, проблемным в этом отношении 

итоги января 
В прошедшем месяце случаев производственного травма-

тизма, аварий, инцидентов, остановок горных работ допуще-
но не было. В январе было проведено 12 целевых и опера-
тивных проверок состояния охраны труда и промышленной 
безопасности. За допущенные нарушения техники безопасно-
сти к дисциплинарной ответственности привлечен 21 человек 
— 7 инженерно-технических работников и 14 рабочих. 



Телепрограмма с 14 по 20 февраля 

Воскресенье, 20 
06.00 Новости. 
06.10 «Личные счеты». 
Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр». 
13.10 «Апостол». 
17.00 «Ни минуты покоя...». Юби-

лейный концерт В. Добры-
нина. 

19.10 «Не надо печалиться». Х/ф. 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
23.30 «Познер». 
00.30 «Тихий дом». 
01.05 «Сыграй мне «Туманно». 

Х/ф. 
03.05 «Грязные мокрые деньги». 

и и м и п 05.50 «Не забудь... 
станция Луговая». 

Х/ф. 
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.00 «Сам себе режиссер». 
08.55 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Судьбы загадочное зав-

тра». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Судьбы загадочное зав-

тра». 
15.15 «Смеяться разрешается». 
17.10 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Дорогая моя доченька». 

Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.30 «Пункт назначения 

Х/ф. 
02.20 «Алекс и Эмма». Х/ф. 
04.15 «Городок». 

2». 

Е Й 
05.10 «Место под солн-
цем». 
07.00 «Тайна третьей 

планеты». 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Каменная Зоя: правда или 

миф?». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Бомжиха-2». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю. 

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Седьмая жертва». Х/ф. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 Авиаторы. 
00.55 «Отпетые мошенники». 

Х/ф. 
02.55 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня». 
04.00 «Детектив Раш». 

06.30 «Евроньюс». 
И З Й 1 0 . 1 0 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Анна на шее». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 «Небесный замок Лапута». 
14.30 «Галапагосские острова». 
15.20 «Что делать?». 
16.05 Генералы в штатском. 
16.35 «Раба любви». Х/ф. 

• Официально • 

18.10 «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному». 

18.50 Балет «Спартак». 
21.15 Дом актера. 
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
22.40 «Андерсен. Жизнь без люб-

ви». Х/ф. 
01.30 «Ограбление по... 2». М/ф. 
01.55 «Галапагосские острова». 

(
06.00 «Собачье дело». 

J ! / 08.00 «Тараканище». 
М/ф. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Мир странствий». 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Двое: Я и моя тень». Х/ф. 
15.00 «6 кадров». 
17.00 Даешь молодежь! 
18.25 «Смех в большом городе». 
19.25 «Подводная братва». М/ф. 
21.00 «Код Да Винчи». Х/ф. 
23.45 Украинский квартал. 
01.15 «Курьер». Х/ф. 
03.05 «Легенда об искателе». 
03.55 «Кремлевские курсанты». 
04.55 «Приключения Конана-

варвара». 
05.40 Музыка на СТС. 

05.00 «Завещание 
( h b n t ^ P древних майя». 

05.30 «Лохматая ма-
фия». 

06.00 «Провинциалы». 
07.00 «Бен 10». 
07.50 «Провинциалы». 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «День радио». Х/ф 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «В час пик». 
15.00 «Задорные заколебалки». 
17.00 «Приговор». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Константин». Х/ф. 
21.30 «На гребне волны». Х/ф. 

К сведению населения 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
В общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится прием граждан 

по адресу: г Оленегорск, проспект Ленинградский, д.4. Прием граждан — среда и пятница. 

График приема граждан в феврале 2011 года 
16 февраля — Д. Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
18 февраля — Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы (с 15 до 18 часов); 
25 февраля — В. Козлов, депутат Совета депутатов. 

График приема граждан в марте 2011 года 
2 марта — Л. Лукьянова, заместитель руководителя Мончегорского межрайонного 
управления социальной защиты населения; 
4 марта — И. Бороздина, директор ООО «ЭКО плюс»; 
9 марта — Г. Капустин, исполнительный директор ООО «УК ЖКС»; 
11 марта — М. Падерин, председатель Совета депутатов; 
16 марта — Д. Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
18 марта — Е. Шевцова, начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи; 
23 марта — Н. Малашенко, заместитель председателя Совета депутатов; 
25 марта — В. Козлов, депутат Совета депутатов; 
30 марта — Л. Заякина, председатель комитета по образованию. 

Уважаемые жители города Оленегорска! 
20 февраля с 12 до 13 часов в помещении библиотеки "Эрудит" прием граждан по личным 

вопросам ведут депутаты Мурманской областной Думы Александр Геннадьевич Макаревич, 
Наталья Владимировна Лещинская. 

* * * 
Продолжает работать общественная приемная политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Оленегорске. Вы можете обращаться по любым, волнующим лично вас 
вопросам, а так же вопросам, касающимся работы депутатов-членов фракции партии в Совете 
депутатов Оленегорска, членов фракции в Мурманской областной думе. Вопросы можно 
задавать письменно по адресу: 184533, Оленегорск, ул. Мира д.40, позвонив по телефону 
50-643, или лично на приеме каждый понедельник с 17 до 18 часов. Прием ведут 
депутаты Совета депутатов: И. Гуров, О. Зырина, Н. Иванова, О. Котельников, Н. Сафронова, 
помощник депутата Мурманской областной думы, председатель Совета местного отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Е. Першина. Также вы можете через 
общественную приемную передать заявление о решении ваших проблем лично депутатам 
Мурманской областной думы А. Макаревичу и Н. Лещинской. 

Контактный телефон: 50-643 с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

23.50 «Последняя минута». 
01.00 «Ибица - остров секса». 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.50 «4400». 

07.00 
07.55 

08.20 
08.55 
09.00 
09.50 

10.00 
11.00 

12.00 

13.00 
15.05 
16.40 
19.30 
20.00 
22.20 
23.00 
00.00 
00.30 
01.30 
03.55 
04.25 
05.25 

06.00 «Жизнь и при-
ключения робота-

подростка». 
«Как говорит Джинджер». 

«Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 
«Друзья». 
«Лото Спорт». 
«Друзья». 
«Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи». 
«Школа ремонта». 
«Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
«За что готовы драться пар-
ни». Д/ф. 
«Золото дураков». 
«Интерны». 
«Остров». Х/ф. 
Комеди Клаб. 
«Рок-н-рольщик». Х/ф. 
Комеди Клаб. 
«Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
Comedy Woman 
«Отсчет убийств». Х/ф. 
Секс с Анфисой Чеховой. 
«Дом-2. Город любви». 
«Саша + Маша». 

06.10 «Мы странно встре-
тились». Х/ф. 
07.50 «Фактор жизни». 

08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Акулы перед судом исто-

рии». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.50 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить». 
Д/ф. 

12.35 «Простая история». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Киношлягер». 

16.15 
16.50 

21.00 
22.00 

00.05 
00.25 

01.25 
04.10 

«Путь к успеху». 
«Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 
«В центре событий». 
«Каменская. Убийца поне-
воле». Х/ф. 
События. 
Временно доступен. Дми-

трий Глуховский. 
«Лицо на мишени». Х/ф. 
«Змеиный источник». Х/ф. 

_ _ _ _ _ 04.55 Футбол. Кубок 
l i lSBuM Англии. «Челси» -

«Эвертон». 
07.00 Вести-Спорт. 
07.15 «Моя планета». 
07.45 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
08.20 Вести-Спорт. 
08.40 «Страна спортивная». 
09.05 «Проклятый сезон». Х/ф. 
11.20 «Магия приключений». 
12.15 Вести-Спорт. 
12.25 «Первая спортивная лоте-

рея». 
12.30 Бобслей. Чемпионат мира. 

Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии. 

13.30 «Александр Зубков. Рус-
ские горки». 

14.00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии. 

15.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира . Слалом . Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии. 

16.40 Вести-Спорт. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция. 

19.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Лейтон» - «Арсенал». 
Прямая трансляция. 

21.25 Вести-Спорт. 
21.50 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины. 

23.40 «Футбол Ее Величества». 
00.30 Вести-Спорт. 
00.40 «Моя планета». 

• Актуально • 

01.45 «Страна.™». 
02.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Лейтон» - «Арсенал». 

06.00 Мультфильмы. 
07.00 Документальный 
сериал «Секреты спор-

тивных достижений». 
«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Опасно для жизни!». Х/ф. 
«Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей. Три 
мешка хитростей». 
«Самое смешное видео». 
«Атаман». 
«Змеелов». Х/ф. 
«Собачья работа». 
«Парковка». Х/ф. 
«Секретные файлы». 
«Улетное видео по-русски». 
«Голые и смешные». 
«Спокойной ночи, мужики!». 
«Виртуозы 2». 
«Парковка». Х/ф. 
«Эпицентр». Х/ф. 
«Улетное видео по-русски». 

08.00 
08.30 
09.30 
11.20 

13.30 
14.30 
16.30 
18.30 
19.00 
21.00 
22.00 
23.00 
23.30 
00.30 
01.35 
03.30 
05.30 

06.00 «Тайны истории. 
Высадка на Луну». 
07.00 «Город собак». 

08.00 Мультфильмы. 
08.20 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 
08.45 «Денискины рассказы». 

Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 Документальные фильмы. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
14.20 «Зверобой». Х/ф. 
17.30 «Место происшествия. О 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Богатство». 
23.25 «Макс Манус». Х/ф. 
01.45 «Место происшествия. О 

главном». 
02.45 «Плохой хороший чело-

век». Х/ф. 
04.45 Документальные фильмы. 

Вниманию горожан 
С наступлением зимы для горожан ак-

туальной становится проблема удаления 
скопившегося снега, сосулек и наледи с 
крыш зданий. Очистка крыш зимой — это 
обязательная и полезная 
работа, которую еже-
годно выполняют обслу-
живающие организации. 
Вес снега, скапливающе-
гося на крышах домов, 
достигает достаточно 
серьезных величин (осо-
бенно в период оттепе-
лей, когда он становит-
ся особенно тяжелым), 
создавая существенную 
нагрузку на несущие кро-
вельные конструкции. 
Скопившийся на крыше 
снег, сосульки и наледь в 
случае падения на прохо-
жих могут повлечь за собой травмы и даже 
летальный исход, а также причинить ущерб 
припаркованному возле общественных зда-
ний и жилых домов автотранспорту. 

Скопление автомашин возле подъездов 
и мусорокамер создает препятствия спе-
циализированному автотранспорту (мусо-
ровозам) и снегоуборочной технике. 

В ближайшее время обслуживающие 
организации приступают к очистке крыш 
от снежных наносов и наледи, в связи с 
чем отдел городского хозяйства админи-
страции города просит владельцев авто-
транспортных средств во избежание их 
повреждения не ставить автомашины в 
непосредственной близости от наружных 
стен зданий, а также вблизи прилегающих 
тротуаров при непосредственном выпол-
нении работ на крышах. Уважайте труд 
работников коммунальных служб и обере-

гайте свои автомашины от повреждения! 
К тому же только крышами дело обыч-

но не ограничивается: от излишков снега 
следует очищать и выступающие конструк-

ции — навесы, балконы, козырьки, так как 
их прочность значительно уступает проч-
ности крыши дома, а значит, они подверже-
ны большему риску обрушения от избыточ-
ного веса снега. Проектные козырьки над 
балконами и лоджиями очистят обслужи-
вающие организации. Владельцы квартир 
верхних этажей, самовольно установившие 
рамы и козырьки над балконами, несут от-
ветственность за их очистку самостоятель-
но. Учитывая опасность, сопряженную с 
выполнением указанных работ на высоте 
и отсутствием необходимых навыков, соб-
ственники могут заказать работы по очист-
ке балконов и козырьков у профессионалов 
по телефону ООО "ЭКО плюс" 50-243 или 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 
18 (цокольный этаж). 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 
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Наша компания «Северсталь 

Железа в Либерии хватит надолго 
Ресурсы железорудного месторождения Putu в Либе-

рии увеличены более чем в два раза до 2,4 миллиарда тонн. 

Согласно отчету, выпущен-
ному независимыми эксперта-
ми компании SRK Consulting 
(SRK), ресурсы Putu в пред-
варительном контуре карьера 
составляют 2,37 миллиарда 
тонн руды с содержанием же-
леза 34 процента. По оценке 
экспертов, у месторождения 
также есть потенциал увели-

чения ресурсов еще в объеме 
от 1 до 2,5 миллиардов тонн 
железной руды. 

«Увеличение ресурсов Putu 
— это значительный шаг к 
технико-экономическому обо-
снованию проекта и строи-
тельству крупного железо-
рудного предприятия в Либе-
рии», — сказал директор по 

Полезные советы 

стратегии и корпоративному 
развитию дивизиона «Север-
сталь Ресурс» Борис Гранов-
ский. 

Железорудное месторож-
дение Putu — это содержащий 
железную руду горный хребет 
длиной 13 километров. На-
ходится в 130 километрах от 
глубоководного побережья 
Либерии, что обеспечивает 
возможность для поставок же-
лезорудного сырья морским 
путем самому широкому кругу 
потребителей. Работа на Putu 
ведется совместно с компани-
ей African Aura Mining Inc., ко-
торая владеет в проекте долей 
в 38,5 процента. «Северсталь» 
с 2008 года владеет долей в 
61,5 процента. 

Вступившее в силу в сен-
тябре 2010 года соглашение 
с правительством Либерии о 
разработке месторождения 
определило налоговый и пра-
вовой режим геологоразведки 
и добычи на Putu на ближай-
шие 25 лет с правом продле-
ния на весь период работы на 
месторождении. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Долгая дорога к солнцу 
К полярной ночи сложно привыкнуть, но еще труднее из нее выйти. К ее 

концу накапливается усталость, из-за постоянной темноты весь день хо-
чется спать, настроение на нуле. Как на выходе из 45-дневной ночи поддер-
жать свои силы и улучшить самочувствие? 

Полярная ночь, недостаток 
кислорода, отсутствие солнеч-
ного света приводят к стрессам 
организма, особенно страдают 
сердечно-сосудистая, пищева-
рительная и нервная системы. 
А от нервов, как известно, начи-
наются все болезни: бронхиты, 
астма, гастрит, язва. Тут же и 
авитаминоз, и нарушение перио-
дов сна и бодрствования, и раз-
дражительность, и плаксивость. 

Что же нужно делать на вы-
ходе из полярной ночи? Плотно 
заняться спортом, постоянно 
ходить пешком? А может, наобо-
рот, давать своему организму 
больше времени для сна, раз он 
того требует? Врачи говорят, что 
необходим сбалансированный 
режим: важно и выспаться, но не 
менее важны и новые впечатле-
ния, эмоциональные встряски. 
В том числе и «мышечная ра-
дость» от занятий спортом. 

Многие люди стараются 
взбодриться искусственными 
методами. Если раньше глав-
ным «возбудином» был кофе, 
то сейчас особенной популяр-
ностью пользуются энергетиче-
ские напитки. Да, говорят врачи, 
они бодрят. Но, чем больше вас 
встряхнет такая жидкая бата-
рейка, тем хуже будет, когда 
ее действие кончится. Маятник 
качнется в обратную сторону, 
и ваша сонливость и апатия 
только усилятся. Человек, «под-
севший» на энергетики, вскоре 
становится раздражительным, 
апатичным, неудовлетворен-
ным. Зато на пользу организму 
пойдут любые красные соки — 

гранатовый, томатный, морков-
ный, сок из красных яблок. 

Сейчас нам особенно нуж-
ны витамины, да где их взять? 
Фрукты и овощи — зимние и 
тепличные, да и цены кусают-
ся. Врачи рекомендуют есть 
квашеную капусту, зеленые 
яблоки, свежую морковь — это 
можем себе позволить (только 
чтобы морковь усваивалась, 
добавляйте в нее растительное 
масло или ложку сметаны). По-
дойдут и замороженные овощи, 
фрукты, ягоды, в них хорошо со-
храняются витамины. 

Еще в период выхода из по-
лярной ночи полезны орехи, 
особенно грецкие, которые по 
составу близки к мясу. Только 
не злоупотребляйте: ешьте в 
неделю не более 100 граммов 
очищенных орехов, а не то бу-
дут проблемы с кишечником. 
Также в меню впишите морскую 
капусту, богатую йодом, укре-
пляющие сердце курагу, изюм и 
апельсины. Ну и, конечно, пом-

ня об ОРЗ и гриппе, нужно есть 
лимон и чеснок. 

Лучшее лекарство в таком 
состоянии — банальное соблю-
дение режима. Высыпайтесь, а 
если этому мешает бессонница, 
пейте перед сном успокаиваю-
щие сборы. Обязательно пейте 
витамины, особенно в это время 
необходимы витамины группы В. 
Как выбрать их из большого ас-
сортимента в аптеках? Покупай-
те те лекарственные средства, 
в которых меньшее содержание 
витаминов. Делайте выбор в 
пользу правдоподобия, а не ре-
кламы. Они и действуют эффек-
тивнее. Отдавайте предпочтение 
отечественным витаминам. Не-
обходимые меры при выходе из 
полярной ночи, о которых всегда 
говорят, хотя бы минимальная 
физическая нагрузка, зарядка, 
освежающий душ утром и вече-
ром. Разнообразьте и свой досуг, 
не замыкайтесь на доме и рабо-
те, ходите в гости, в театр, кино. 

По материалам сайтов Интернет. 

Коммуникации 

Исследование 
по безопасности труда 

8 февраля в рамках иссле-
дования по безопасности труда 
среди работников комбината 
проводились фокус-группы, 
участниками которых стали ра-
бочие пяти цехов предприятия 
— горного управления, фабри-
ки, подземного рудника, управ-
лений железнодорожного и ав-
томобильного транспорта. По-
добные исследования прошли 
также в Воркуте, в "Карельском 
окатыше", на Череповецком ме-
таллургическом комбинате. 

Целью исследования было 
выявление значимых особен-
ностей и различий в мышлении 
и поведении людей, объединяе-
мых компанией, а также опре-
деление текущего уровня попу-
лярности и доверия к тем или 

иным каналам коммуникаций 
на предприятиях, потребности в 
новых каналах. 

Исследование проводи-
лось специалистами компании 
Headwork, которая предложит 
"Северстали" коммуникацион-
ные и рекламные идеи, моти-
вирующие работников на из-
менение своего отношения к 
вопросам безопасности труда. 
В конечном итоге все это будет 
способствовать совершенство-
ванию системы внутренних ком-
муникаций на предприятиях и в 
целом в компании, ведь именно 
эффективные коммуникации во 
многом определяют успешность 
реализации проектов Бизнес-
системы. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

От всей души 

Поздравляем 
Екатерину Викторовну Шапкину 

с юбилеем! 
Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с Вами жизнь была 
И Вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез... 
Удач, которых и не счесть... 
Все остальное у Вас есть! 

Руководство, профком и коллектив СКК. 

От всей души 

Горячая ЛИНИЯ 
На предприятии работает теле-

фон доверия, на который принима-
ются вопросы, замечания, предло-
жения от работников комбината по 
темам, касающимся охраны тру-
да, экономической безопасности, 
улучшения условий труда и быта, 
нарушения этических норм. Про-

верка автоответчика производится ежедневно. Номер 
телефона доверия — 5-52-52. 

Сайт 
Сайт "Олкона" доступен по адресу 

www.olcon.ru. В структуре сайта имеет-
ся раздел "Обратная связь", который 
можно использовать для отправки со-
общений руководителям предприятия. 
С нового сайта можно попасть на сайты 
других предприятий "Северстали", в том 
числе "Карельского окатыша", и на основной сайт компа-
нии — www.severstal.com. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного 

и автомобильного транспорта размеще-
ны ящики обратной связи. В них также 
можно оставить свои сообщения для ру-
ководителей комбината. Выемка корре-
спонденции производится по пятницам. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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О Б У Ч Е Н И Е П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
9 февраля в Москве стартовал второй модуль корпоративной обучаю-

щей программы «Достичь большего вместе». Программа модуля посвя-
щена корпоративным инструментам управления персоналом. 

Программа «Достичь большего вместе» 
разработана для того, чтобы повысить каче-
ство и эффективность реализации проектов 
Бизнес-системы «Северстали». Пять моду-
лей программы направлены на получение 
руководителями компании определенных 
знаний и практических навыков, необходи-
мых для проведения изменений. В первом 
модуле программы, прошедшем в октябре 
2010 года, приняли участие около 300 ру-
ководителей, представляющих предприятия 
ресурсного дивизиона и «Российской Ста-
ли». 9 февраля они вновь собрались в Мо-
скве, чтобы продолжить обучение. 

В ходе второго модуля участникам про-

граммы предсто-
ит познакомить-
ся с системой 
и основными 
корпоративными 
инструментами 
управления сотрудниками, применяемыми в 
компании «Северсталь», а также научиться 
пользоваться ими в своей профессиональной 
деятельности. Основными темами модуля 
станут организационная структура, подбор 
и адаптация персонала, цикл управления эф-
фективностью деятельности и преемствен-
ностью, юридические вопросы управления 
персоналом. 

ЭНЕРГОИНИЦИАТИВЫ НАВИГАТОРОВ 
Группа навигаторов «Карельского окатыша», работающая над про-

граммой «Энергообеспечение», завершает сбор материала по состоя-
нию тепло- и энергоснабжения комбината. Анализ полученных данных 
должен помочь в решении главной задачи — оптимизации потребления 
тепла и электроэнергии на предприятии. 

Форум горняков 
В Костомукше прошел первый производственно-технический фо-

рум специалистов, занимающихся проблемами взрывания, экскавации и 
транспортировки горной массы. 

В Н И М А Н И Ю ВЕТЕРАНОВ 
открытого Акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уво-

лившиеся в связи с уходом на пенсию (в т.ч. по инвалидности), по сокращению 
штата работников или по переводу в подрядные организации, в настоящее время 
нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, приглашаются на 
регистрацию в дирекцию по персоналу комбината. 

При себе необходимо иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку, 
• сберкнижку (пластиковую карту), 

• пенсионное удостоверение, 
• ИНН, 
• страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования. 

Период проведения регистрации: с 7 февраля по 31 марта 2011 года. 
Время регистрации: понедельник, вторник, среда, пятница 

с 10 до 13 часов, с 14 до 17 часов. 
Телефон для справок: 5-51-53. 

Досуг 

У в а ж а е м ы е ж и т е л и г о р о д а 
с т а р ш е г о п о к о л е н и я ! 

Мы от всей души приглашаем вас 
13 февраля в 15 часов во Дворец культуры 
на встречу с удивительным коллективом — 

хором ветеранов Хибин! 
Народный коллектив, хор ветеранов Хибин Дворца куль-

туры г. Кировска не так давно отметил свое 30-летие. Но, 
несмотря на свой возраст и название, в хоре участвуют со-
вершенно молодые душой, энергичные, любящие русскую 
песню люди. В репертуаре хора песни советских авторов, 
народные песни, а также классический репертуар. Хор ветеранов Хибин уже не 
раз выступал на сценических площадках Оленегорска и нашел своих поклонников. 

Вход свободный. Приятного отдыха! 

Жители Оленегорска! 
Не пропустите! В город едет Ярмарка! 

20 февраля в 15 часов на сцене 
Дворца культуры соберутся "Таланты Севера"! 

В фестивале-ярмарке примут участие: 
• Народный коллектив, хор украинской песни "Джерела" 

г. Мурманск; 
• Народный коллектив, ансамбль народной песни "Здра-

вица" и хор "Заполярье" г. Апатиты; 
• Народный самодеятельный саамский фольклорно-

этнографический ансамбль "Ойяр" с. Ловозеро; 
• Ансамбль "Гармошечка-говорушечка" г. Кандалакша; 
• Ансамбли "Гармония" и "Северяне" г. Полярный; 
• Народный коллектив, академический оркестр русских 

народных инструментов г. Кировск. 
А также впервые в городе Оленегорске — вокальные и хореографические кол-

лективы и солисты Дагестанского, Азербайджанского, Грузинского, Белорусского, 
Чувашского, Узбекского, Татаро-Башкирского, Еврейского, Литовского обществ Цен-
тра Национальных культур в г. Мурманске. 

Станьте свидетелями незабываемого действа! 
Билеты продаются во Дворце культуры. Цена билета — 100 руб. 

22 февраля в 19 часов любителей театра ждет новая встреча! 
Театр Северного флота выносит на суд оленегорского зрителя современную 

историю в 2-х действиях 

" А МОЖЕТ э т о л ю б о в ь ? . . " 
По мотивам произведения М. Рощина "Валентин 

и Валентина". Герои пьесы — современные Ромео и 
Джульетта, студенты и жители большого города. Первая 
любовь этих молодых людей встречает множество 
преград. А вдруг эти чувства — настоящая любовь на 
всю жизнь?.. Как же она зависима от окружающих! 

В главных ролях: М. Гришкеев, А. Гудин, О. Анпилова, Е. Балакирева. В спектакле 
задействованы: народная артистка РФ М. Конторина, заслуженные артисты РФ Н. 
Долгалева и Е. Щербаков и другие актеры театра. 

Цена билетов — 250 и 200 руб. 
Заявки принимаются по тел.: 5-54-77, 5-53-95, 5-54-36. 

В преддверии замечательного российского праздника — 
Дня Защитника Отечества — 

Дворец культуры ОАО "Олкон" приглашает всех желающих 

18 февраля в 14 часов 
поболеть за молодых, энергичных будущих воинов 

на конкурсную развлекательно-познавательную программу 

"Когда немного подрасту, я тоже в Армию пойду!" 
Сборные команды школ г. Оленегорска, пос. Протоки, пос. Высокий в яростной 

борьбе будут "сражаться" за звание лучшей, демонстрируя силу, ловкость, 
знания на протяжении нескольких конкурсов. Но самое интересное вас ждет 

в творческом конкурсе "Пусть еще я не солдат, но зато во мне талант". Этот конкурс 
позволит будущим воинам проявить свою буйную фантазию и подтвердит, 

что они достойная смена! 
Цена билета — 60 рублей. 

От всей души 

Поздравляем 
Раису Владимировну Михайлову 

с юбилеем! 
Природа опоздала с поздравленьем, 
Не распустила листьев в этот день, 
Но мы спешим поздравить с днем рожденья, 
И пусть в душе всегда цветет сирень. 
В работе мы желаем всех побед, 
В семейной жизни — мира и покоя, 
Здоровья, сил на сотни лет, 
Весны вдвойне, а молодости втрое. 

Коллектив ЦКиТЛ. 
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Объявление 

для модернизации работы центральной 
котельной? На эти и многие другие вопро-
сы и призван ответить проект «Энергоо-
беспечение». 

В ближайшее время пилотная коман-
да должна разработать свои предложения 
по теме задания и обосновать экономиче-
скую эффективность нововведений. 

Новая инициатива охватывает прак-
тически все цеха и подразделения комби-
ната. Как сделать производственные про-
цессы менее энергоемкими? Как повысить 
надежность работы оборудования, защи-
тить его от скачков в электросети? Как 
сократить потери тепла при транспорти-
ровке? Какие действия надо предпринять 

гостям о том, как решаются поставленные 
перед ними задачи. Приезжие специалисты 
поделились, в свою очередь, собственным 
опытом, проинформировали участников 
встречи о том, как поставлено горное дело 
в лучших отечественных и зарубежных 
компаниях. 

В проекте принимают участие целый ряд госу-
дарственных учреждений Латвии. 

В основе программы лежит создание 
единой информационной системы, которая 
формирует безопасный подход специалиста 
к его работе. Проект поможет будущим спе-
циалистам ознакомиться с факторами риска 
в его работе, приобрести навыки безопасного 
труда. В дальнейшем практическое примене-
ние этих методов позволит выполнять работу 
безопасно для своего здоровья и для здоровья 
окружающих. Для стимулирования процесса 
самосовершенствования училищ и предприя-
тий будет введено соревнование: ежегодно за 
достижения в области безопасного труда будет 
присуждаться звание «Безопасной школы» и 
«Безопасного предприятия». 

Предоставлено пресс-службой ОАО «Северсталь». 

О безопасности - со школьной СКАМЬИ 
Проект АО «Северстальлат» «Безопасная школа — безопасная рабо-

та», направленный на актуализацию норм безопасного труда в профес-
сиональных учебных учреждениях, а также на будущих рабочих местах 
молодых специалистов, получил поддержку на государственном уровне. 

Его участниками стали сотрудники 
предприятий, входящих в состав «Север-
сталь Ресурса», подрядчики «Карельского 
окатыша», а также представители компа-
ний, деятельность которых связана с выне-
сенными на обсуждение вопросами. 

Костомукшские горняки рассказали 

Проект был инициирован с целью улучше-
ния подготовки будущих молодых специали-
стов в области безопасного труда. Его реализа-
ция должна привести к снижению травматизма 
в промышленности. 

«Мы, как работодатель, предлагаем госу-
дарству проект, формирующий общественное 
осознание необходимости безопасной работы. 
Наша программа является стратегической 
и в первую очередь направлена на улучшение 
подготовки молодых специалистов, только 
начинающих свой трудовой путь, ведь очевид-
но, что формирование принципов безопасно-
сти должно происходить еще во время их обу-
чения в школах и специализированных учебных 
заведениях», — комментирует А. Алексеев, 
председатель Правления АО «Северстальлат». 



Местное время 

Спорт - это наша жизнь 
Продолжение. 

Начало на 3-й стр. 
С целью привлечения 

большего количества жи-
телей города к активно-
му образу жизни мы осу-
ществляем также платные 
услуги: аренда тренажер-
ного и теннисного залов, 
прокат лыжного инвен-
таря и коньков, органи-
зация массового катания 
на коньках. Средства, по-
лученные от организации 
платных услуг, мы ис-
пользуем для обновления 
материально-технической 
базы учреждения — при-
обретаем новый спортив-
ный инвентарь и оборудо-
вание, осуществляем те-
кущие ремонты, обеспе-
чиваем подготовку стади-
она к соревнованиям. 

Конечно, сейчас, как 
и везде, у нас тоже есть 
проблемы. И в первую 
очередь они связаны с 
недостаточным финан-
сированием. Здание шко-
лы, построенное в 1972 
году, требует капиталь-
ного ремонта. Соревно-

вания высокого уровня по 
конькобежному спорту, 
которые проходят на на-
шем стадионе, требуют 
качественной подготовки 
льда, а для этого необхо-
дима современная техни-
ка, которой у нас пока нет. 
Нельзя забывать и о де-
тях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции, которых необходимо 
обеспечить спортивным 
инвентарем. Печально, 
когда юные спортсмены, 
защищающие честь наше-
го города и Мурманской 
области, вынуждены вы-
езжать на соревнования за 
счет своих родителей. 

Как видите, проблем у 
нас много, и за короткое 
время их не решить. Но 
мы с оптимизмом смотрим 
в будущее, поскольку в го-
роде есть люди и органи-
зации, которые с понима-
нием относятся к нашим 
проблемам и оказывают 
посильную помощь: глава 
города Д. Володин, пред-
седатель комитета по об-
разованию Л. Заякина, от-

дел по культуре, спорту и 
делам молодежи во главе 
с Е. Шевцовой, директор 
Оленегорской нефтебазы 
Д. Гончаров, предпри-
ниматель А. Мальсагов, 
председатель федерации 
греко-римской борьбы В. 
Монашов, генеральный 
директор ОМЗ Н. Низамо-
ва, генеральный директор 
филиала «ПромСтройКом-
плекс Оленегорск» К. Бо-
рисевич, начальник служ-
бы контактной сети и ме-
ханизации «ПромСтрой-
Комплекс Оленегорск» В. 
Бабенко. От всего сердца 
благодарим и надеемся 
на дальнейшее сотруд-
ничество. А мы, со своей 
стороны, будем делать 
все для развития детско-
юношеского спорта в на-
шем городе. Ведь для со-
трудников и обучающихся 
ДЮСШ спорт — это не 
просто работа или способ 
в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я , 
спорт — это наша жизнь. 

Подготовила Ирина 
ДЬЯЧКОВА. 

Фото предоставлено 
ДЮСШ «Олимп». 

Знай наших! 

Путевка 
на первенство России 

В воскресенье 30 января в Санкт-
Петербурге состоялся чемпионат Северо-
Западного федерального округа по арм-
рестлингу. Заполярные рукоборцы вновь 
подтвердили свой высокий класс — сразу 
двое из них вошли в список призеров, и осо-
бенно приятно, что в их числе оказался наш 
земляк — оленегорец Роман Гаджигадаев, 
обладатель неофициального титула «самый 
сильный человек Кольского полуострова», 
бессменный чемпион Мурманской области, 
многократный победитель соревнований 
различных уровней и, кстати, активный ор-
ганизатор и участник всевозможных спор-
тивных мероприятий, проходящих в Оле-
негорске. «Заполярная руда» неоднократно 
писала о его победах в самых разных дис-
циплинах (в частности, в составе мини-
футбольной команды), но коньком Романа 
был и остается армрестлинг. 

Для него этот успех на аналогичных 
спортивных форумах — не первый. В чем-
пионате Северо-Западного федерального 
округа он участвовал уже несколько раз и 
не единожды добивался высоких результа-
тов — так, в 2003 и в 2007 годах выигрывал 
турнир на правой руке. В этот раз фортуна 
тоже оказалась к Роману благосклонной — 
он вновь выиграл «правую руку», на левой 
стал третьим и в общем зачете занял второе 
место. Если учесть, что в чемпионате при-
нимали участие около двухсот сильнейших 
рукоборцев из десяти регионов Северо-
Запада России, то итог более чем впечат-
ляющий. 

Следует учесть, что чемпионат Северо-
Западного округа является отборочным 
турниром к чемпионату России. Попав в 
тройку призеров, Роман Гаджигадаев обе-
спечил себе путевку на крупнейшее в стра-
не соревнование по армрестлингу. Состо-
ится оно в следующем месяце в Москве, 
выступать Роман будет в составе сборной 
Санкт-Петербурга. В первенствах страны 
он участвовал уже пять раз, максимальный 
результат, которого удалось добиться — ше-
стое место. Это отнюдь не предел мечтаний. 
«Мне кажется, я могу достичь большего, 
— признался наш спортсмен, рассказывая 
«ЗР» о своих перспективах. — Силы есть, 
надо только немного везения. Моя мечта 
— попасть в сборную России, но для этого 
необходимо занять в предстоящем чемпи-
онате как минимум второе место. Задача 
очень сложная, но в принципе решаемая. 
Все будет зависеть от того, в какой фор-
ме я буду находиться к началу соревнова-
ний». 

Впрочем, планы у Романа куда более об-
ширные, и связаны они не только с армрест-
лингом. Еще до начала российского чемпио-
ната он намерен побороться за награды в 
рамках соревнований на Кубок Мурманской 
области по жиму штанги лежа. Турнир прой-
дет 6 марта, и у нашего земляка имеются 
все шансы на победу. На прошлом турнире 
он стал серебряным призером, теперь же 
планирует подняться еще выше. Почему бы 
нет? Во всяком случае — желаем удачи! 

Святослав ЭЙВЕ. 

Оленегорск виртуальный 

Больше сайтов хороших и разных! 
Не зря фантасты-

романтики конца XIX-первой 
половины XX столетия пели 
хвалу настырным перво-
открывателям и изобрета-
телям. Действительность 
превзошла многие смелые 
мечты, и технические новин-
ки кардинально изменили 
повседневную реальность. 
Научно-технический про-
гресс продолжает оказывать 
все более активное влия-
ние на нашу жизнь, причем 
акцент окончательно сме-
стился в сторону тотальной 
компьютеризации всех сфер 
человеческой деятельности. 

В штате каждой уважаю-
щей себя организации зна-
чатся специалисты по IT, про-
граммы оказания электрон-
ных услуг закреплены зако-
нодательно на федеральном, 
региональном и муниципаль-
ном уровнях. Иной раз, ко-
нечно, доходит и до абсурда. 
Например, не совсем ясно, 
зачем нужны собственные 
вэб-страницы небольшим 
городским детсадам — для 
кого они, собственно гово-
ря, предназначены: для вос-
питателей? для родителей, 
которые и так знают всю под-
ноготную дошкольного заве-
дения, куда каждое утро во-
дят свое чадо? для самих до-
школят? Но, тем не менее, во 
многих случаях сайт той или 
иной структуры — очень по-
лезное подспорье. Зайдя на 
него, можно узнать необхо-
димые контакты, ознакомить-
ся с документами, выяснить 
адреса и графики работы, а 
то и задать вопрос, не под-
нимаясь со стула. Сегодня 
мы попробуем сделать крат-
кий обзор сайтов некоторых 
предприятий и организаций, 
действующих на территории 
Оленегорска. 

Во-первых, отдель-

ный сайт имеется у муни-
ципального руководства. 
Адресок для сведения лю-
бопытствующих: http://www. 
gorodolenegorsk.ru/ Город-
ская администрация — ор-
ган сугубо официальный, вот 
и ее электронный «аватар» 
выдержан в таком же офици-
альном духе: никаких вам из-
лишеств, только сугубо ла-
коничные сведения о струк-
туре исполнительной и зако-
нодательной властей города 
да ворох документов на раз-
ные темы, включая акты про-
верок. Из полезного для всех 
— телефонный справочник в 
разделе «Контакты», где ука-
зано, как можно связаться с 
тем или иным сотрудником 
мэрии. Из красивого — не-
сколько десятков фотогра-
фий с видами Оленегорска и 
окрестностей. Из забавного 
— раздел «Противодействие 
коррупции», который, как не-
трудно догадаться, пустует. 
Наличествует и виртуальная 
приемная, в которую может 
обратиться каждый в любой 
удобный для себя момент 
(правда, остается неясным, 
имеют ли эти обращения об-
ратную реакцию). Новости 
обновляются нечасто и со-
стоят, в основном, из мате-
риалов «Заполярной руды» 
недельной давности. Ду-
мается, была бы у админи-
страции пресс-служба, дело 
пошло бы живее, но чего нет 
— того нет. 

Одной из первых в нашем 
городе собственной ячейкой 
в Интернете обзавелась цен-
трализованная библиотечная 
система. Библиотекари по-
дошли к делу со свойствен-
ными им ответственностью, 
скрупулезностью и основа-
тельностью. Сайт неодно-
кратно переделывался и 
дополнялся, и в нынешнем 

виде его можно отыскать по 
адресу: http://www.ol-cbs.ru/ 
При внимательном рассмо-
трении он производит впе-
чатление эдакой многоком-
натной квартиры, в которой 
живет рачительная хозяйка 
(в данном случае — хозяйки): 
все аккуратно разложено-
расставлено по полочкам 
— вот вам электронный ка-
талог, вот список услуг, вот 
информационные ресурсы, 
вот режим работы библиотек. 
Налево — для педагогов, на-
право — для учеников. За-
блудиться сложно, а для роб-
ких и непонятливых состав-
лен специальный путеводи-
тель. «Приятный дизайн», 
«обширная информация», 
«все четко и подробно» — 
вот лишь немногие выдержки 
из гостевой книги. Кстати, не-
давно ol-cbs.ru стал номинан-
том Всероссийского конкурса 
сайтов, а это уже очень се-
рьезное признание. 

Пожалуй, самый стиль-
ный сайт — у Оленегорско-
го православного прихода 
Димитрия Прилуцкого: http:// 
olenegorsk.prihod.ru/ Оформ-
ление несложное, но весьма 
изящное, информационные 
блоки и фотографии на стро-
гом черном фоне выглядят 
довольно эффектно. К содер-
жанию тоже претензий нет: 
тут и новости Храма, и распи-
сание богослужений, и ссыл-
ки на интересные статьи, и 
рубрика «Вопрос-ответ», где 
настоятель прихода отец Ва-
лерий оперативно отвечает 
на вопросы верующих, разъ-
ясняя различные аспекты 
православия, и обильные 
фотоархивы. Словом, краси-
во и профессионально. 

Простенько, но со вку-
сом выполнен сайт детско-
юношеской спортивной шко-
лы «Олимп»: http://olimp-olen. 

narod.ru/ Спортсмены не 
стали, как говорят, замора-
чиваться и перегружать свою 
виртуальную страницу деко-
ративными «феньками» — 
присыпали слегка цифровым 
снежком, добавили немного 
картинок, да и все. Говорят, 
правда, не на каждом ком-
пьютере она нормально гру-
зится. Зато в информативно-
сти сайту не откажешь — что 
нужно знать о ДЮСШ, все 
присутствует. Расписание за-
нятий, перечень и стоимость 
услуг, коротенькие емкие но-
вости, нормативные докумен-
ты, список достижений вос-
питанников школы, немного 
истории... На этом фоне куда 
более бледно смотрится сайт 
Учебно-спортивного центра 
(http://olenegorsk-sport.ru/). 
Кроме результатов хоккей-
ных матчей, плана работы на 
ближайший месяц, фотогале-
реи и контактов, там ничего 
нет. 

Из сайтов предприятий 
выделим гоковский: http:// 
www.olcon.ru/ Он сделан в ти-
повом корпоративном ключе 
(у «Северстали», как извест-
но, достаточно жесткая вер-
тикаль, и все, чем обзаводят-
ся филиалы, подогнано под 
общий головной стандарт). 
Вроде придраться не к чему, 
а что выглядит скучновато, 
так и этому есть объяснение 
— все-таки речь идет о суро-
вом горняцком производстве. 
Хотелось бы только почаще 
видеть обновления, а то ви-
сящая в разделе «Компания 
в цифрах» статистика отно-
сится еще к 2009 году. В эту 
же шеренгу (в отношении как 
дизайна, так и наполнения) 
можно поставить сайт Оле-
негорского механического 
завода: http://www.olmz.ru/ — 
только он еще более строг 
по форме, скуп по содержа-

нию, а новостная лента за 
прошлый год обновлялась 
всего два раза. Попав на 
сайт Оленегорского завода 
силикатного кирпича (http:// 
ozsk.ucoz.ru/), утопаешь в ре-
кламе. Даже в фотоальбоме 
— снимки тротуарной плитки, 
которую это предприятие вы-
пускает. 

Есть сайты и у олене-
горских школ — например, 
страница школы №4: http:// 
shkola4-olenegorsck.narod. 
ru/ Вот уж где, как говорится, 
использован каждый милли-
метр полезной площади, да 
и обновления происходят 
постоянно. Заметно, что соз-
датели ресурса очень любят 
свою школу и тех, кто в ней 
учится: в январских ново-
стях трижды (!) поздравили 
одиннадцатиклассницу Лизу 
Зенову — соответственно, 
за три победы в областных 
олимпиадах. Трогательный 
штришок — в разделе «О 
школе» выложены полные 
списки выпускников, на-
чиная с 1989 года. В одном 
из списков автор этих строк 
отыскал и свою фамилию. 
Ностальгия, однако . По та-
кому же примерно принципу 
выстроена и страница шко-
лы №21: http://www.schsite. 
ru/olenegorsk-sch21 Раздел 
«Ими гордится школа» — 
просто прелесть! Своео-
бразная доска почета по ту 
сторону экрана монитора. 
Интересно заглянуть и на 
сайт школы №13. Он не впол-
не официальный, был создан 
самими учениками под ру-
ководством преподавателя 
информатики Ирины Назаро-
вой, но выглядит очень даже 
симпатично и в свое время 
занял второе место в кон-
курсе «Сайт города». Здесь, 
к слову, рассказывается не 
только о школе, но и о по-

селке Высокий, где она рас-
положена. 

Сайт интерната (http:// 
interolen.3dn.ru/) кажется 
недоделанным: новости от-
сутствуют, а в остальных 
разделах всего несколько 
обязательных записей. Ря-
дом с ним сайт детского дома 
«Огонек» (http://detdom.clan. 
su/) — просто кладезь. Де-
вятнадцать разделов! Вот 
только фон какой-то блеклый 
и больше похож на обои, на-
клеенные на стену, но это 
уже дело вкуса. Не все еще 
детские сады в Оленегорске 
обзавелись своими нишами 
в Интернете. Из имеющихся 
сайтов приведем навскид-
ку два: http://sad15.ucoz.ru/ 
(«Золотая рыбка») и http:// 
detsky-sad14.narod.ru/ («Ду-
бравушка»). Назначение их 
не совсем понятно, но ком-
пьютеризироваться, так ком-
пьютеризироваться. 

Если кому интересны 
сведения о рассмотрении 
уголовных и администра-
тивных дел, а также дру-
гая правовая информация, 
добро пожаловать на сайт 
Оленегорского городского 
суда: http://ole.mrm.sudrf.ru/ 
Любители культуры могут за-
глянуть на http://mdzpolarstar. 
ucoz.ru/ — это страница Мо-
лодежного досугового центра 
«Полярная звезда» с деталь-
ными сведениями о творче-
ских объединениях и их дея-
тельности. 

Как видим, Оленегорск 
находится отнюдь не на за-
дворках виртуальной реаль-
ности. Может быть, нет у нас 
колоссального многообразия 
Интернет-ресурсов, но мы, 
по крайней мере, не чужие 
на компьютерном празднике 
жизни. С чем нас всех и по-
здравляем. 

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

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС! 
Действующий рыбный отдел. 

Срок окупаемости 6-8 месяцев 
(максимум). Есть возможность рас-
ширения и развития. 3 торговых холо-
дильника + морозилка. Также продам 
торговое холодильное оборудование. 

Причина продажи: острая нехватка 
времени на основной бизнес. 

8-953-304-43-43, 
звоните, продажа с товаром. 

КУПЛЮ 

ЛОДКУ 

или КАТЕР 
в л ю б о м состоянии. 
Тел. 8-921-727-10-40. 

ООО « М и С » 
принимает заказы на изготовление 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
и ее у кладки (в летний период). 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Вниманию выпускников 
прошлых лет! 

С 24 января 2011 года ведется прием заявлений от 
выпускников прошлых лет для сдачи государственной 
итоговой аттестации в форме и по материалам едино-
го государственного экзамена для лиц, имеющих об-
щее (полное) среднее образование. Прием заявлений 
осуществляется по адресу: ул. Ферсмана, д. 15, МУО 
«Информационно-методический центр» ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00 и с 
15.00 до 17.00. При себе иметь копию паспорта (1-я 
страница и прописка) и копию документа о среднем 
(полном) образовании. Телефон для справок 50-974, 
Галина Леонидовна Чеканова. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Грузчики, 
выписка документов. 

Попутный груз СПб и обратно. 
8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 , 
8 - 9 2 1 - 2 7 1 - 6 8 - 6 6 . 

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. 

Щенок 
(родился 7 января) 

от домашней, 
небольшой, 

красивой собачки, 
ждет доброго, 

заботливого хозяина. 
g 8-921-153-90-23. 

В м а г а з и н « К л е м е н Т И Н А » 
требуется продавец ювелирных изделий 
Требования: возраст до 35 лет, без вредных привычек, 

образование среднее техническое или высшее. 
Резюме отправлять на электронную почту post@clemen.ru 

или приносить в магазин. 

принимает заказы на изготовление и установку 

П А М Я Т Н И К О В . 
Широкий ассортимент, низкие цены. 

г. Оленегорск, ул. Бардина, 24, Бюро ритуальных услуг. 
52-930 (пн.— пт. 8.00 — 17.00, обед 12.00 — 13.00) 

Изменен срок уплаты транспортного налога 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла-

сти сообщает, что Закон Мурманской области от 08.11.2010 
№ 1271-01-ЗМО устанавливает срок уплаты транспортно-
го налога для налогоплательщиков — физических лиц не 
позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

Инспекцией будет произведен расчет налога за 2010 
год после получения сведений из органов, осуществляю-
щих государственную регистрацию транспортных средств, 
и направлены налоговые уведомления с квитанциями на 
уплату налога каждому налогоплательщику. 

Уплатить транспортный налог за 2010 год физическим 
лицам необходимо не позднее 1 ноября 2011 года. 

Г. Михеева, 
заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса. 

П л а в а н и е 
28-29 января в г. Апатиты проводилось открытое Пер-

венство города по плаванию на приз памяти Л. П. Абаева. В 
соревнованиях участвовали команды из городов Кондопоги, 
Сегежи, Мурманска, Ковдора, Кировска, Мончегорска, Оле-
негорска. Хороших результатов добились пловцы Учебно-
спортивного центра города Оленегорска. Первое место по 
результатам многоборья и абсолютное первенство на трех 
дистанциях заняли: Елена Аксенова, ученица 9 класса школы 
№4, среди девушек 1994 - 1995г.р.; Анастасия Стрельцова, 
ученица 9 класса школы №21, среди девушек 1996 - 1997 г.р. 
3 место по сумме очков на трех дистанциях занял Василий 
Кудрявцев, ученик 11 класса школы №4. В эстафете 4х50 ме-
тров вольным стилем 1 место заняла команда девушек в со-
ставе Маргариты Ждановой, Анастасии Стрельцовой, Юлии 
Акуловой, Елены Аксеновой. В комбинированной эстафете 
4х100 метров 3 место заняла команда юношей в составе: Де-
ниса Коняева, Ильи Атавина, Виктора Воронова, Василия 
Кудрявцева. Призерами и победителями на отдельных дис-
танциях стали: Алан Маргиев, Ирина Кучина, Денис Коня-
ев, Юлия Акулова, Илья Атавин, София Чистовская, Сергей 
Александров, Максим Ведров, Глеб Коротков. 

Новых вам побед на голубых дорожках бассейна! 
Предоставлено МУС «Учебно-спортивный центр». 

Итоги оперативно-служебной деятельности 
ОВД по городу Оленегорску за 2010 год 

Состояние правопорядка на территории города характе-
ризуется снижением числа зарегистрированных преступле-
ний. Так, за 12 месяцев 2010 года количество зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 
8,7 % (95 — т.г., АППГ — 104). На 38,5 % сократилось чис-
ло зарегистрированных преступлений небольшой и средней 
тяжести. Значительно снизилось количество преступлений 
против личности (убийства, причинение телесных поврежде-
ний). Так в 2009 году против личности совершено 106 пре-
ступлений, в 2010 году — 60. 

Корыстная направленность в значительной мере опреде-
ляет общую мотивацию преступности. Как и в предыдущие 
годы, более половины всей регистрируемой преступности 
составляют корыстные и корыстно-насильственные престу-
пления (кражи, грабежи, разбои, мошенничества). Большую 
долю всех совершенных преступлений составляют кражи чу-
жого имущества и грабежи. Меры по борьбе с преступления-
ми этой категории принимались всеми службами милиции, 
что позволило снизить удельный вес корыстной преступно-
сти с 64,1 % в 2009 году до 54,9 % по итогам работы в 2010 
году. Существенным фактором, негативно отражающимся на 
криминальной обстановке, является пьянство. Лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения совершается почти каждое 
второе преступление, каждое третье преступление относится 
к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Более по-
ловины всех преступлений совершается лицами, не имеющи-
ми постоянного источника дохода. 

По-прежнему в 2010 году повышенное внимание уделя-
лось профилактике правонарушений среди несовершенно-
летних, что способствовало значительному снижению числа 
преступлений, совершенных подростками и при их участии. 
Всего в 2010 году подростками совершено 5 преступлений. 

Основную долю преступлений, совершаемых подростками, 
составляют корыстные преступления: кражи, грабежи. 

Предпринятыми мерами удалось сдержать рост уличной 
преступности. Так на улицах города в 2010 году совершено 
56 преступлений (2009 г. — 108). Количество совершенных 
преступлений в общественных местах (парки, кафе, бары, 
рестораны) снизилось с 129 до 95. Основными преступле-
ниями, совершенными на улице, являются кражи, грабежи, 
причинение вреда здоровью. Основная масса преступлений 
совершается в период времени с 19.00 до 07.00. В указанное 
время совершено 53 преступления, или 55,8 %. 

Сотрудниками ОВД по городу Оленегорску раскрыто 207 
преступлений, в том числе 64 преступления, относящихся 
к категории тяжких и особо тяжких, 143 преступления не-
большой и средней тяжести. Выявлено 192 лица, совершив-
ших преступления. Ведущая роль в борьбе с преступностью 
традиционно принадлежит сотрудникам криминальной ми-
лиции. В 2010 году ими из незаконного оборота изъято 204 
грамма наркотических средств, раскрыто 8 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. В результате 
предпринятых мер в 2010 году поставлено на учет 16 пре-
ступлений экономической направленности, из них 5 с при-
чинением ущерба в крупном и особо крупном размерах, 11 — 
относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 
Для оздоровления криминальной ситуации на территории 
города проведен ряд целевых оперативно-профилактических 
мероприятий («Подросток», «Квартира», «Предупреждение 
грабежей и разбоев», «Надзор» «Нетрезвый водитель» и др.), 
направленных на предупреждение и пресечение преступле-
ний и правонарушений. Ведущая роль в системе профилак-
тики принадлежит участковым уполномоченным милиции, 
которыми выполняется основной объем мероприятий про-

филактического характера. В 2010 году участковыми уполно-
моченными милиции раскрыто 57 преступлений. 

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних 
совместно с другими службами ОВД, представителями обще-
ственности ежемесячно на территории города проводились 
профилактические мероприятия по выявлению несовершен-
нолетних правонарушителей и родителей, не выполняющих 
обязанности по воспитанию и обучению детей. 

В результате проведенных профилактических мероприя-
тий за 2010 год сотрудниками ОДН ОВД к административной 
ответственности привлечено 52 родителя, выявлен 41 подро-
сток, совершивший административное правонарушение. 

Существенное внимание уделяется снижению уровня 
аварийности на дорогах города. В 2010 году произошло 23 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 35 человек 
получили ранения, 5 человек погибли. По вине водителей в 
нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 ДТП. По-прежнему 
фактором, способствующим аварийности, является низкая 
культура поведения на дорогах, причем не только со стороны 
водителей, которые зачастую сознательно нарушают прави-
ла, но и со стороны пешеходов. 

Подразделениями ОВД по городу Оленегорску криминаль-
ная обстановка в целом контролируется. Принимаемые меры 
позволили: сдержать рост общей преступности, стабилизиро-
вать ситуацию с преступлениями корыстно-насильственной 
направленности, повысить эффективность работы по рас-
крытию преступлений, обеспечить общественный порядок 
и безопасность граждан в период проведения общественно-
политических и культурно-массовых мероприятий. 

Н. Минка, 
начальник ОВД по городу Оленегорску 

подполковник милиции. 

14"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 февраля 2011 г.. 

mailto:post@clemen.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!!! 

Однокомнатные квартиры 
Парковая, 29, 7/9, 93М, хор. сост., космет. рем., «Форпост», 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., 270 т.р., торг 
Строительная, 39 (р-н 25 магаз.), 5/5, обыч. сост., док. гот., 300 т.р. 

Строительная, 33, (р-н 25 магаз.), 2/5, хор. сост, док. гот., балкон, 320 т.р. 
Мурманская, 7, 3/9, стеклопакеты, в обыч. сост., 370 т.р., торг 
Ленинградск., 11, 1/5, хор. сост., косм. рем., балкон, решетки, 320 т.р. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., новая сантехника, 290 т.р., торг 
Южная, 9, 9/9, хор. сост., стеклопак., зам. труб, метал. дв, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, норм. сост., комн. смеж., док. гот, 270 т.р. 
Бардина, 33, 1/5, норм. сост., част. с рем., док. гот., 250 т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, отлич. сост., стеклопак, водосчетч., «ФорПост», нов. сантехн., 
док. гот. 600 т.р. (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. 
Молодеж., 17, 9/9, отл. сост, замена сант., лоджия (з), 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.). 
Мира, 40, 2/4, обыч. сост., новая сантехн., комн. смежн., 320 т.р. 
Строительная, 50, 1/5, все разд., косм. рем., балкон (з), 550 т.р. 
Южная, 5, 1/9, хор. сост., ванная-кафель, балкон (з), 450 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Ветеранов, 20, 2/3, «Форпост», замена сант., док. гот., цена 360 т.р. 

Мира 4, 3/5, хор. сост., все комнаты и с/у разд., 420 т.р. 
Молодежный, 19, 6/9, балкон, лоджия, 600 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, обыч. сост., 450 т.р. или МЕНЯЮ на 2-к. кв. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., с/у разд., балкон, 550 т.р. 

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

ОБМЕН: 
2-к. кв., Строительная, 34, (93М) 9/9, в норм. сост., сделан косм. рем., балкон 
заст., на 1-к. кв. 93М или дома Парк., 23, Косм., 4, 8, Энерг., 8, Южн., 9а, Пион., 
12, 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. - 428 м2), помещ. автокассы, кафе, киоск, 
склады, с/узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Наша почта 

Интересное занятие 
21 декабря 2010 года в помещении ЗА класса ИП, педагог-общественник Д. Одегов провел очень полезное для детей, 

интересное занятие « Саамы — коренные жители Кольского полуострова». В ходе проведения занятия дети смогли посмотреть 
показанный 4 ноября 2010 года по первому общероссийскому телеканалу фильм о поездке обучающихся средней школы № 4 
в 2009 году под руководством Д. Одегова в саамскую общину «Северное сияние». Многие дети были в восторге, увидев себя 
(как катались на оленях, обедали вместе с саамами). На занятии дети узнали много об одежде, жилищах, обычаях, средствах 
передвижения, охоты и рыбалки саамов. 

Выражаю благодарность Д. Одегову за такие занятия, экскурсии и надеюсь на дальнейшее сотрудничество в организации 
экскурсий, уроков, занятий. 

Н. Гуленко, 
классный руководитель ЗА класса средней школы № 4 города Оленегорска. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

085. 1-комн. кв., 3-й 
этаж, водосч., балкон 
застеклен, сливная тру-
ба заменена, дв. дверь, 
хор. сост., цена после 
осмотра. 

8 50-144, 
8-906-289-27-80. 
098. 1-комн. кв. (Ле-

нинградский пр-т), 5-й 
этаж, домофон, лифт, 
350 т.р. 

8 8-921-179-65-60. 
066. 2-комн. кв. (Мур-

манская , 7) , 7- й этаж, 
окна во двор, водосчет-
чики, мет. дверь. 

8 8-921-287-20-35. 
049. 2-комн. кв. (Бар-

дина, 45), 2-й этаж, сол-
нечная сторона, площ. 
45 кв.м, без посредни-
ков, цена договорная. 

8 8-921-287-66-15. 
100. 2-комн. кв. (Пио-

нерская, 12); гараж в 
р-не ОЗСК, есть смо-
тровая яма. 

8 8-908-606-31-80. 
094. 2-комн. кв. (Пар-

ковая, 25), 1-й этаж, 

комнаты раздельные, 
дв. дверь, сан. узел 
раздельный, на окнах 
решетки, замена сан. 
техники, 400 т.р., торг. 

8 8-960-023-25-36. 
081. 2-комн. кв. (Бар-

дина, 54), 4/4, 330 т.р., 
торг. 

8 8-909-558-59-11. 
084. 3-комн. кв. (Пар-

ковая, 1), кирпичный 
дом, перепланировка, 
дв. дверь, част. ремонт. 

8 8-921-282-41-87. 
087. 3-комн. кв. (Юж-

ная, 3), 2/5, комнаты 
разд., лоджия засте-
клена, мусоропровод, 
КТВ. 

8 54-615 
8-964-307-20-66. 
072. 3-комн. кв. (Стро-

ительная, 37), 5/5, дом 
кирп., хорошее состоя-
ние, балкон застеклен, 
замена эл. проводки, 
сантехники, свободна, 
документы готовы, 530 
т.р., торг. 

8 8-921-038-08-33, 
51-970. 
093. 3-комн. кв. (Мо-

лодежный, 3), или МЕ-

НЯЮ на 1-комн. кв. с 
доплатой. 

8 8-906-287-23-88. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе 

ДСУ, вода рядом. 
8 8-906-286-39-65. 
076. Дом, Курская 

обл., пос. Теткино. Под-
робности по телефону. 

8 8-906-694-69-64, 
Курск. 

ТРАНСПОРТ 
1053. А/м «Opel 

Omega B», 94 г.в., 
треб. ремонт кузова, 
100 т.р. 

8 8-964-683-85-47. 
1133. А/м «Шевролет 

Авео», 06 г.в., оран-
жевый, 2 под. безоп., 
дв. 1,2, ц/з, сигн., АВС, 
стеклопод., муз., 2 к-та 
рез. зима-лето, литые 
диски, отл. сост. 

8 8-953-309-75-08. 
086. А/м «Skoda Fabia», 

08 г.в., МКПП, комплект. 
спорт, есть все. 

8 8-911-316-26-40. 
082. А/м ВАЗ-21102, 

00 г.в., хор. сост. 
8 8-908-607-19-72. 
1156. А/м ВАЗ-21099, 

98 г.в., белый, МР-З, 
нов. ходовая, нов. зимн. 
резина, нов. летн. ре-
зина на литых дисках, 
техосмотр пройден, 70 
т.р., торг. 

8 8-964-683-85-47. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыж-

ные, без крепления, р. 
36, 1 т.р. 

8 8-911-304-61-08. 
097. Печь для гаража, 

4 т.р.; зап. части «Маз-
да 323», V-1500, есть 
все; зап. части ВАЗ-08, 
V-1500 и другое. 

8 8-911-306-61-81. 
092. Лыжи охотничьи 

и спортивные. 
8 50-534, с 13 до 20 

час. 

102. Швейную маши-
ну «Подольская», нож-
ная. 

8 8-965-800-47-62. 

КУПЛЮ 
1155. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
8 8-921-158-99-83. 
090. 1-2-комн. кв. в 

любом районе и лю-
бом состоянии. 

8 8-963-358-98-68. 
096. А/м «Рено Ло-

ган», битый с исправ-
ным двигателем и КПП. 

8 8-911-306-61-81. 
104. Б/у: тахту, кух. 

стол, кух. навесные 
шкафы, холодильник. 

8 8-921-734-79-23. 
105. 3-комн. кв., хру-

щевку, с балконом, в 
любом состоянии. 1 и 5 
этажи не предлагать. 

8 8-902-136-74-76. 

СДАМ 
071. Квартиру с ме-

белью и быт. техникой 
командированным или 
посуточно. 

8 8-921-724-78-74. 
091. 1-комн. кв. (Стро-

ительная, 54), частично 
мебель. 

8 8-921-162-73-91. 
103. 2-комн. кв., те-

плая, чистая, есть ме-
бель, КТВ, бытовая 
техника. Посуточно или 
командировочным. 

8 8-921-734-79-23. 

СНИМУ 
095. Квартиру. 
8 8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех 
поколений. 

8 53-186, 
8-921-283-98-62. 
1155. Ремонт телеви-

зоров, СВЧ, муз. цен-
тров, видео на дому 
у заказчика. Есть все 

Э к о н о м и и с и л 
i t в р е м е н и KVIHCHI» ! 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

К У П И М 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ,В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Однокомнатные квартиры: 
Бардина 47,4/5,30м, зам.сант. и труб.подгот. к рем. 230т.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.,330т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.360т.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. 
Южная 9,5/9,43м,с/у разд.,балк.,сост.обыч.330т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Бард.20,1/2,45,9м.комн.разд.,зам.труб, водосчет.,280т.р. 
Парков.7,3/5,45м,комн.разд.,с/у разд.,сост.обыч.320 т.р. 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.,балкон,сост.обыч.380 т.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. 
Южная7а,8/9,93М,56м,кух.,стеклопак.,сост.обыч 450т.р. 
Парков.12,3/5,44м,стекпопак.зам сант,косм.рем.450т .р 
Молод.б.5 ,2/9,44м,коин.разд.,зам сант.,стеклопак.470т.р 
Пионер.4,5/9,93М,56м,зам.сант.стеклоп,обыч.сост.550 т.р. 
Южная9 ,93М,4/9,55,2м, комн.разд.,зам.сант, кос.рем.550т.р. 
Ленингр.9,1/5,48м, зам.труб, водосч. косм. рем. лодж .590т.р 
Парков.3,1/5,44м,ком.смеж.сост.обыч. решетки,320т.р 

Трехкомнатные квартиры. 
Молод.б.5 ,9/9,63,5м,зам.сант.лодж.косм.рем .550т.р 
Парковая 17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.550 т.р. 
Ленин.пр.4,71 м2,комн.разд.,с/у разд.,балк.заст., 750 т.р. 

Коммерческая недвижимость: 
Строит. 54,110,7/86,2,хор.рем..оборуд,товар,торг.площ. на 
ж/д вокз, 10м,сост.удов.3.500.000(расм.прод. без оборуд.) 
Купим: 3-х комн.кв. в районе рынка (кроме 1-го этажа). 

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. 

детали. Выд. гарант. 
талон. 

8 8-921-158-99-83. 
028. Ремонт стираль-

ных машин на дому. 
8 8-953-752-53-45. 
007. Акриловое по-

крытие ванн. Работу 
выполнит квалифици-
рованный специалист. 

8 8-921-166-18-31. 
099. Репетитор по 

математике для уча-
щихся 8-9 классов. 

8 8-952-299-17-73. 
101. Внимание! Заме-

на труб водоснабжения 
на полипропилен и ме-
таллопласт, установка 
водосчетчиков. Самые 
низкие цены в городе. 
Пенсионерам предо-
ставляем рассрочку. 

8 8-952-296-58-91. 

Письмо 

РАЗНОЕ 
027. Щенок (родил-

ся 7 января) от до-
машней, небольшой, 
красивой собачки, 
ждет доброго, забот-
ливого хозяина. 

8 8-921-153-90-23. 

ТРЕБУЕТСЯ 
071. Мастер по из-

готовлению корпусной 
мебели в г. Мончегорск. 
Опыт работы. 

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

ИЩУ РАБОТУ 
171. Высшее об-

разование (юриспру-
денция), опыт работы 
д е л о п р о и з в о д и т е л я , 
секретаря-оператора, 
специалиста по ка-
драм. 

8 8-953-758-18-68. 

в номер 
Выражаем сердечную благодарность знакомым, 

друзьям, всем сотрудникам библиотек г. Оленегорска, 
работникам ЗАО «Евросиб-ТС» за поддержку и 
оказанную помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 

ЛАНКЕВИЧ Григория Евгеньевича. 
Жена, дети, внуки. 
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