
25 марта - День работника культуры 
Уважаемые работники и ветераны культуры! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, впервые официально 

учрежденным в 2008 году как дань глубокого уважения и признания вашего труда! 
Культура формирует личность, сохраняет нравственные устои, возрождает традиции. Бла-

годаря ей крепнет связь между поколениями, люди открывают для себя мир во всем его много-
образии, приобщаются к культурному наследию, учатся любить свой родной город, край, Отече-
ство. 

Искренне благодарим всех деятелей культуры за творчество, энтузиазм, преданность про-
фессии, неутомимость в работе и умение дарить людям радость. Желаем всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой творческой энергии, удачи в реализации намеченных планов! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Дорогие работники культуры 
города Оленегорска! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника 
культуры, значимость которого определяет высокая просветительская миссия. Культура, 
по словам академика Д.С.Лихачева, как сотворенная человеком материальная и духовная 
среда обитания, выполняет в обществе ключевую, объединяющую роль. Пусть ваши 
творческие проекты, способствуют утверждению принципов гуманизма и человечности, 
веры и добра, помогают в дальнейшем молодому поколению успешно решать серьезные 
проблемы современной жизни, содействовать развитию новых возможностей для культурного 
диалога! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности. 

А. Макаревич, Н.Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 
Е.Першина, председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 
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Видеоконференция 

а двигаться вперед 
Генеральный директор компании «Северсталь» А. Мордашев 

подвел итоги 2010 года и обозначил планы на 2011 год во время 
видеоконференции с работниками компании в минувшую пят-
ницу. Важнейшими целями в текущем году для «Северстали» 
являются повышение операционной эффективности и сниже-
ние издержек. 

«Северсталь» адаптировалась 
к новым экономическим условиям 

По словам Алексея Мордашова, 2010 
год охарактеризовался для компании су-
щественным ростом выручки, которая 
увеличилась более чем на 40 процентов 
и превысила 13,5 млрд. долларов США. 
Показатель прибыли до вычета налогов, 
процентов и амортизации вырос на 105 
процентов и достиг 3,2 млрд. долларов. 
Улучшение обеспечили две группы фак-
торов: общая ситуация на рынке и рост 
цен по сравнению с 2009 годом, а также 
существенное повышение загрузки мощ-

ностей компании в России и за рубежом. 
Большой вклад в результат внесли усилия 
и самой компании. 

— Мы прошли очень жесткий пери-
од реструктуризации. Есть такая фра-
за: «Не упусти хороший кризис». Мы по-
старались ей следовать, существенно 
сокращая издержки, - пояснил генераль-
ный директор. — С одной стороны повы-
шение эффективности, с другой — рост 
рынка. Эти два тренда обеспечили об-
щие результаты. 

Реструктуризация зарубежных активов 

Об итогах работы дивизионов 
Комментируя итоги работы дивизи-

онов, генеральный директор сказал, что 
дивизион «Российская Сталь» показал 
неплохие результаты. Продажи увели-
чились на 16 процентов, до 7,7 млн. тонн 
проката. Были осуществлены инвестиции 
в увеличение объемов производства, осо-
бенно продуктов с высокой добавленной 
стоимостью. Введен в эксплуатацию тру-
бопрофильный завод в г. Шексна мощ-
ностью до 250 тыс тонн труб. Состоял-
ся старт другого крайне важного проек-
та — «Гестамп-Северсталь-Калуга», на-
правленного на обслуживание растущего 
рынка автомобильных компаний, которые 
пришли на российский рынок. Введена в 
эксплуатацию линия горячего цинкова-
ния мощностью 400 тыс. тонн в Черепов-
це. Ведется строительство нового мини-

завода по производству сортового прока-
та в Балаково мощностью 1 млн. тонн. 

Дивизион «Северсталь Ресурс» про-
демонстрировал весьма хорошие резуль-
таты. Его показатель прибыли до выче-
та налогов, процентов и амортизации за 
2010 год оказался почти равен показате-
лю металлургического дивизиона. 

— Все мы помним выдающиеся ре-
зультаты, продемонстрированные Вор-
кутой, Костомукшей, Оленегорском в ча-
сти снижения издержек. Наличие «Ре-
сурса» в компании еще раз подтверди-
ло нашу приверженность вертикально-
интегрированной бизнес-модели, — ска-
зал Алексей Мордашов. — То, что у нас 
есть сырьевые активы, очень помогло 
нам в 2010 году и, уверен, будет помо-
гать в дальнейшем. 

Компания исключила итальянский ак-
тив Lucchini из своей финансовой отчетно-
сти, сейчас продает три завода в США так 
как, по словам генерального директора, «от 
заводов, которые, с нашей точки зрения, не 
имеют перспектив, мы избавляемся». 

— Программы реструктуризации дали 
хороший результат. Сейчас для нас самое 
главное не самоуспокаиваться, а двигаться 

вперед, — резюмировал Алексей Мордашов. 
— В 2011 году ждем большого вклада от ру-
ководителей, от лидеров трудовых коллек-
тивов, которые сохранят фокус на новые 
достижения. 

Генеральный директор поблагодарил 
всех работников компании в Череповце, Оле-
негорске, Воркуте, Костомукше и других го-
родах за вклад в реструктуризацию. 

О целях на 2011 год 
Объем инвестиций компании в 2011 

году превысит показатель 2010 года поч-
ти в два раза и составит около 2 млрд. 
долларов США. Большая часть инвести-
ций придется на дивизион «Российская 
Сталь»: увеличение по сравнению с 2010 
годом составит 73 процента. Основные 
вложения будут направлены в продукты с 
высокой добавленной стоимостью. 

Компании предстоят инвестиции в 
поддержание существующих активов, до-
менных печей, перекладку коксовых бата-
рей, в полимерные покрытия, в современ-
ные информационные технологии, в рас-

ширение мощностей в Северной Америке. 
Инвестиции на предприятиях «Северсталь 
Ресурса» превысят уровень 2010 года бо-
лее чем 50 процентов. 

— Нам нужно продолжить те инвест-
проекты, которые ведутся и правильно 
фокусироваться на возможностях роста 
за счет внешних приобретений. Результа-
ты 2010 года не дают нам повода рас-
слабляться, — сказал Алексей Мордашов. 
— Поэтому повышение операционной эф-
фективности и снижение издержек будут 
важнейшими целями в 2011 году. 

Бизнес-система «Северстали» 
приносит плоды 

«Клиентоориентированность» 

Бизнес-система «Северстали» 
должна помочь в решении задач по-
вышения операционной эффективно-
сти. По словам генерального директо-
ра, от внедрения проекта «Постоянное 
совершенствование», который являет-
ся ключевой частью интегрированной 
Бизнес-системы «Северстали», уже за-
метны конкретные результаты. 

В частности, сократилась длитель-
ность полной перевалки на ЧерМК на 
22 процента, увеличилась общая эффек-
тивность оборудования на участке не-
прерывной разливки стали конвертер-
ного цеха на 20 процентов, произошло 
снижение потребления электроэнергии 
на пилотных участках. Отмечено умень-
шение времени простоя экскаваторов в 
Костомукше. В марте 2011 года проект 

«Постоянное совершенствование» стар-
товал на Оленегорском ГОКе. С 4 апре-
ля на ЧерМК начнется реализация про-
ектов Бизнес-системы по единому плану. 

— Он будет объединять «Посто-
янное совершенствование», «Безопас-
ность труда», «Клиентоориентиро-
ванность», «Люди Северстали», что-
бы мы сразу выучили всех и начали ра-
ботать по-новому, — пояснил Алексей 
Мордашов. — Построить систему, 
конечно, непросто. Это процесс дли-
тельный на месяцы и годы. Мы соби-
раемся не только провести преобра-
зования, а отслеживать итоги изме-
нений, поддерживать их, чтобы про-
ект по созданию Бизнес-системы пре-
вратился в процесс, а изменения стали 
постоянными. 

Алексей Мордашов призвал работ-
ников активно участвовать в проекте 
«Клиентоориентированность»: 

— Нам есть над, чем работать в об-
ласти качества продукции, гибкости и 
дисциплины поставок. 

По мнению генерального директора, 
эту работу необходимо совершенство-
вать как с внешними так и с внутрен-
ними партнерами, смежными подразде-
лениями, вовлекая в процесс всех ра-
ботников. 

«Люди Северстали» 
Алексей Мордашов отметил, что в 

2010 году на пилотных участках проек-
та появилась новая система мотивации: 
премия стала начисляться за выполне-
ние базовой и амбициозной целей, что 
позволило активным участникам изме-
нений больше зарабатывать. Начались 
масштабные изменения в социально-
бытовой сфере: только в «Российской 
Стали» в 2011 году на улучшение усло-
вий труда, решение вопросов доставки 

людей на промышленные площадки, ре 
монт пешеходных маршрутов и галерей 
планируется потратить 500 миллионов 
рублей. 

В 2011 году в рамках проекта «Люди 
Северстали» будет продолжаться рабо 
та по мониторингу ценностей компа 
нии, чтобы понимать, в каких направле 
ниях стоит активизировать усилия. Оче 
редной опрос будет проведен в апреле 
а его итоги подведут в июне 

«Бизнес-Стандарт» 
Наша обязанность -

работать без несчастных случаев 
Когда генеральный директор заговорил 

о проекте «Безопасность труда», интона-
ции в его голосе стали очень жесткими. 

— К сожалению, мы пока не можем 
похвастаться успехами в этом направ-
лении. Много сделано в «Ресурсе», на 
ЧерМК, особенно в последнее время, но 
мы далеки от успехов. У нас погибли 12 
человек в прошлом году и за период с на-
чала 2011 года уже четыре человека. 

Это совсем не соответствует целям, ко-
торые мы ставим перед собой, — ска-
зал Алексей Мордашов. — Актуальность 
проекта «Безопасность труда» чрезвы-
чайно высока. В мире есть компании в 
нашей отрасли, которые работают без 
несчастных случаев. Нет никаких пре-
пятствий кроме нас самих, чтобы до-
стичь этого и на «Северстали». Это 
наша обязанность. 

В рамках реализации проекта «Бизнес-
стандарт» 1 июля на ЧерМК начнется ввод 
автоматизированной системы управления 
предприятием на базе пакета программ 
SAP ERP. А. Мордашов подчеркнул важ-
ность Бизнес-системы для «Северстали»: 

— Реализация проектов поможет 
нам достичь нашей основной цели: к 
2015 году войти в пятерку мировых ли-
деров отрасли по показателю прибыль-
ности до вычета процентов, налогов и 
амортизации. 

Продолжение на 5-й стр. 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», об-
ращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 марта 2011 г. 

Самое главное не самоуспокаиваться, 



Актуально 

Итоги 
налоговых поступлении 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 5 по Мурманской области админи-
стрирует сразу три муниципальных образования — 
город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Ковдорский и Ловозерский районы. Сегодня на нало-
говом учете в инспекции состоит шестьсот восемь-
десят одна организация, причем за 2010 год их коли-
чество увеличилось на одиннадцать единиц. Число 
зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей составило одну тысячу пятьсот четырнад-
цать человек, за прошлый год их число возросло на 
семьдесят пять человек. Об итогах работы межрай-
онной инспекции нам рассказала ее начальник Та-
тьяна Павловна РУСАНОВА. 

— По итогам работы в 2010 
году в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации от на-
логоплательщиков, состоящих на 
учете в инспекции, поступило на-
логов, сборов и взносов на сумму 
1,5 миллиарда рублей, из них доля 
поступлений в федеральный бюд-
жет составила 22%, в областной 
бюджет — 42%, в местные бюдже-
ты — 32%. 

С целью роста реальных на-
логовых поступлений инспекция 
взаимодействует с администраци-
ями муниципальных образований 
и отделениями судебных приста-
вов. Так, в 2010 году было прове-
дено восемнадцать заседаний меж-
ведомственных комиссий при ад-
министрациях муниципальных об-
разований по обеспечению доходов 
местных бюджетов. На комисси-
ях были заслушаны пятьдесят два 
плательщика по вопросам сниже-
ния задолженности, по рассмотре-
нию причин убыточности, по во-

просам неуплаты налога на дохо-
ды физических лиц и легализации 
теневой зарплаты. Были проведе-
ны пятнадцать совещаний с отде-
лами судебных приставов по рабо-
те с должниками и десять рабочих 
встреч с руководителями органи-
заций, допустившими прирост за-
долженности или не перечисление 
текущих платежей. По результатам 
проведенной работы была уплаче-
на задолженность на сумму более 
четырнадцати миллионов рублей, 
перестали заявлять убытки в но-
вых отчетных периодах восемь на-
логоплательщиков. 

Большая работа в прошлом 
году была проделана инспекцией 
для легализации теневой заработ-
ной платы. Для этого были отобра-
ны шестьдесят два работодателя, 
отражавшие в отчетных докумен-
тах зарплату в размерах ниже сред-
неотраслевого уровня. Говоря о те-
невой зарплате, прежде всего, име-
ется в виду налог на доходы физи-

ческих лиц — это один из основ-
ных источников формирования об-
ластного и местных бюджетов. Ин-
спекцией были проведены предва-
рительные беседы с работодателя-
ми, выяснены фактическое поло-
жение дел на предприятиях. В ре-
зультате — все налогоплательщики 
после заслушивания на комиссии 
повысили заработную плату работ-
ников, и в бюджет дополнительно 
поступило один миллион двести 
тысяч рублей налога на доходы фи-
зических лиц. 

За 2010 год по результатам кон-
трольной работы в ходе проверок 
дополнительно было начислено 
шестьдесят восемь миллионов ру-
блей. По итогам проверок было до-
полнительно взыскано начислен-
ных платежей на сумму восемьде-
сят четыре миллиона рублей, по 
сравнению с 2009 годом взыскание 
увеличилось в 2,6 раза. 

Кроме того, в 2010 году была 
снижена задолженность по всему 
объему доходов почти на двести 
семьдесят семь миллионов ру-
блей, или на двадцать пять про-
центов. Но, несмотря на прове-
денную работу, оставшаяся сум-
ма долга налогоплательщиков все 
еще значительна — более вось-
миста сорока пяти миллионов ру-
блей. Для снижения задолженно-
сти по налоговым платежам ин-
спекцией применяются к должни-
кам все меры, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ: предъ-
являются требования об уплате 
задолженности, приостанавлива-
ются операции по счетам в кре-
дитных учреждениях, произво-
дится взыскание за счет денеж-

Новая выставка 

ных средств и имеющегося иму-
щества должников. 

Одним из приоритетных на-
правлений в работе с плательщи-
ками в 2010 году было информа-
ционное обслуживание посред-
ством интернет-технологий. На 
сегодняшний день к системе элек-
тронной сдачи отчетности по те-
лекоммуникационным каналам 
связи уже подключены более пя-
тидесяти процентов юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Налогоплательщики 
оценили ее преимущества, так как 
система позволяет обмениваться 
информацией в кратчайшие сро-
ки и удобна для взаимодействия с 
инспекцией: не отходя от рабочего 
места по каналам связи можно от-
правлять письма и получать разъ-
яснения по своим запросам, про-
водить сверку по налоговым пла-
тежам, получать выписки о вы-
полнении обязательств перед бюд-
жетом. Таким образом, речь идет 

уже не просто о системе сдачи на-
логовой и бухгалтерской отчетно-
сти, а об электронном документо-
обороте и информационном об-
служивании. 

Также граждане активно ис-
пользовали электронный сервис 
на сайте налоговой службы «Узнай 
свою задолженность». В прошед-
шем году им воспользовались во-
семь тысяч должников, которые 
погасили задолженность в размере 
одного миллиона рублей. 

В этом году перед инспекци-
ей поставлены задачи по обеспе-
чению роста налоговых поступле-
ний, снижению суммы задолжен-
ности по платежам в бюджеты всех 
уровней, совершенствованию меж-
ведомственного взаимодействия, 
дальнейшего продвижения новей-
ших информационных и телеком-
муникационных технологий во 
взаимоотношениях с налогопла-
тельщиками. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

«ФО РМУЛА ВЕСНЫ» 
В городском музее состоялось открытие новой выставки декоративно-прикладного 

творчества «Формула весны», посвященная этому замечательному времени года и ее глав-
ному символу — цветам. Здесь было место рассказу и об анютиных глазках, и о незабудках 
и лилиях, о лаванде и орхидеях, о цветах сакуры... 
сот лет. Ежегодно эта стра-
на поставляет на мировой 
рынок двадцать тонн розо-
вого масла. Собирают цве-
ты вручную с пяти до де-
сяти часов утра, когда кон-
центрация эфирных масел 
в них наиболее высока. Но 
вот немногие знают, что в 
Болгарии существует уди-
вительный праздник, весь-
ма привлекающий туристов 
— Фестиваль роз: ну кто не 
мечтает проснуться от шо-
роха миллиона раскрываю-
щихся лепестков этих вол-
шебных цветов! А, напри-
мер, во французский Про-
ванс существуют лавандо-
вые туры: здесь вам пред-
ложат попробовать лаван-
довое печенье, мороженое 
и даже соус! 

Еще один любопытный 
факт. Оказывается нам, лю-
дям, живущим за Поляр-
ным кругом, удивительные 
орхидеи можно увидеть не 

только в цветочном мага-
зине: они хорошо чувству-
ют себя в Лапландском за-
поведнике, с которым го-
родской музей тесно и пло-
дотворно сотрудничает. В 
рамках этого сотрудниче-
ства специалист Лапланд-
ского заповедника Светла-
на Подольская доставила в 
город для участия в выстав-
ке интереснейшие темати-
ческие фотоработы под об-
щим названием «Лапланд-
ский венок». Свое творче-
ство и видение прекрасно-
го показали в своих рабо-
тах, выполненных в разных 
техниках — темпера, аква-
рель, батик, гуашь, учащие-
ся и педагоги Детской худо-
жественной школы. 

Вышивка крестом, гла-
дью и лентами, бисеропле-
тение, вязание крючком — 
чем только не занимаются 
оленегорские мастерицы! 
Работы тонкие, изящные: 

за каждой из них — и исто-
рия ее автора, и история ее 
создания, порой неожидан-
ная. Так, Людмила Кости-
кова, наряду со своими ра-
ботами — фриволите и ир-
ландское кружево — пре-
доставила музею для уча-
стия в выставке три вышив-
ки своей мамы Антонины 
Васильевны Жученко, ко-
торым более шестидесяти 
лет и которые выглядят так, 
словно последний крестик 
на них был вышит только 
вчера. И это при том, что 
шелковые нитки, которыми 
вышиты картины, тогда, в 
послевоенные годы, масте-
рице пришлось красить са-
мостоятельно! Эти работы 
выставлялись на Всемир-
ном конгрессе женщин в 
Москве, и тогда автор полу-
чила грамоту и ценный по-
дарок от министра культу-
ры Екатерины Фурцевой. 
Все это время вышивки бе-

режно хранятся в семье, а у 
горожан есть возможность 
увидеть всю эту красоту с 
необычной судьбой. 

Среди участниц вы-
ставки — Галина Болва-
ненко, Рута Заборщико-
ва, Алефтина Середохина, 
Татьяна Буторина (Прото-
ки), Алина Корягина, Ма-
рина Тищенко, Раиса Оста-
шевская — чьи великолеп-
ные букеты из бисера при-
влекали многочисленное 
и пристальное внимание. 
Выставка продлится до 16 
апреля, и на ней обязатель-
но нужно побывать. Пото-
му что все это, действи-
тельно, прекрасно! Пото-
му что это у нас в Олене-
горске живут такие инте-
ресные художники и заме-
чательные рукодельницы, 
чьим талантом можно вос-
хищаться бесконечно. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Присутствовавшие на 
открытии выставки горо-
жане услышали красивей-
шие легенды о цветах. Рас-
сказ сопровождался пока-
зом слайдов и музыкой. 

Вот, например, многие зна-
ют, что Болгария является 
поставщиком розового мас-
ла для парфюмерной про-
мышленности. Розы выра-
щивают здесь более трех-



Проба пера 

Дочки-матери, 
или Бифем - двухголовая женщина 

В преддверии международного женского дня артисты оленегорского студенче-
ского театра «CIRCUS» отправились на необычные гастроли в город Полярный. 
А все дело в том, что они принимали участие в первом открытом фестивале ка-
мерных спектаклей «ДРАМАфон», а заодно и поздравляли всех горожанок с при-
ближающимся праздником. По словам одного из организаторов фестиваля, Евге-
ния Александровича Бурлакова, заместителя директора по основной деятельно-
сти МУК ЦКС, в этом году администрация «Централизованной клубной систе-
мы» города Полярного решила поэкспериментировать. 

Суть этого эксперимента за-
ключалась в создании первого те-
атрального фестиваля спектаклей, 
однако эти постановки должны 
были стать исключительно камер-
ными, так как многим любительским 
коллективам трудно воплощать на 
сцене масштабные длительные 
действия, а в области незаслужен-
но мало уделяется внимания теа-
тральному искусству, в основном 
преобладают хореографические и 
музыкальные конкурсы. Именно по-
этому основной задачей, которую 
создатели фестиваля ставили пе-
ред собой, стало акцентирование 
внимания зрителя на пьесе, на ре-
жиссерской работе, игре актеров, 
главным же требованием к творче-

ским коллективам стало отсутствие 
штанкетного оборудования на сцене 
и участие в постановке не более че-
тырех человек. В этом фестивале, 
открывшемся 18 декабря, помимо 
оленегорской команды, принима-
ли участие еще три любительских 
театра: «МОТЕС» (гПолярный), 
«Апельсин» (г.Гаджиево), «Балаган-
чик» (гПолярный), один из них будет 
закрывать «ДРАМАфон» 24 апреля. 

Но не только для организато-
ров это мероприятие стало экспе-
риментом, но и для самого театра 
«CIRCUS». Ведь студенты в стенах 
ГООУ СПО «Оленегорский горно-
промышленный колледж» стали ак-
терами любительского театра лишь 
несколько лет назад, да и работали 

они раньше в основном над детски-
ми постановками или над спекта-
клями, продолжительность которых 
составляла не более двадцати ми-
нут, а на фестивале решили пред-
ставить серьезную полуторачасо-
вую постановку «Бифем» по пьесе 
Людмилы Петрушевской. Это про-
изведение было написано в 2002-м 
году, а в 2003-м жюри фестиваля 
«Новая драма» признало «БИФЕМ» 
лучшей пьесой года. Лучшей она 
стала и для художественного руко-
водителя театра «CIRCUS» Ирины 
Вадимовны Зеновой, чей выбор пал 
именно на «диалог» драматурга Пе-
трушевской. 

Жанр пьесы не случайно был 
обозначен автором как диалог, ведь 
действие в прямом понимании это-
го слова отсутствует: все держит-
ся на разговоре матери Би (роль 
исполняла Ирина Зенова) и доче-
ри Фем (роль исполняла Алексан-
дра Отт). Сюжет строится на беско-
нечном выяснении отношений меж-
ду ними, которые от грубых и резких 
форм взаимного унижения и оскор-
бления друг друга «эволюциониро-
вали» в настоящую любовь и гар-
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монию, в единый организм Бифем. 
Эта семья представляет собой еди-
ное, а лучше сказать — нерасчле-
нимое составное целое, ибо Бифем 
— это двухголовая женщина, за ко-
торой наблюдают в подвале науч-
ного исследовательского центра, и 
только короткие реплики еще одно-
го персонажа, Голоса (роль испол-
нял Сергей Медведев), связывают 
их с внешним миром. 

Привычные ситуации и герои в 
пьесе «Бифем» представлены в от-
кровенно гротескной форме, что 
очень контрастирует с привычным 
классическим театром, ведь «Би-
фем» — это театр абсурда, дра-
матический фарс. Здесь даже за 
внешней статичностью персонажей 
скрывается бурное внутреннее дей-
ствие, именно поэтому невозможно 
было оторвать взгляда от сцены, от 
глаз актрис, зрители в зале, будто 
подглядывая за руганью Би и Фем, 
окунулись в атмосферу напряжен-
ного ожидания развязки, пытались 
угадать ее исход по настроению 
звучащей музыки (звукооператор 
Валентин Раевич). Именно поэто-
му в финале, когда ситуация взаим-

ного самопожертвования сближает 
мать и дочь, позволяет им вырвать-
ся из своей тюрьмы — двухголово-
го тела, оков ненависти и непонима-
ния, а им на смену приходит торже-
ство любви, когда стена отчуждения 
разрушена, мать и дочь обнимают-
ся, ты уже не замечаешь, как пла-
чешь вместе с ними. 

После спектакля не осталось 
равнодушных, о чем говорят эмо-
циональные записи в книге отзы-
вов театра: «Психологическая пье-
са великолепна!», «Понравилась 
постановка пьесы, играли очень 
естественно», «В данной постанов-
ке своеобразно показан конфликт 
двух личностей, одна из которых 
сильнее другой и пытается ее пода-
вить», «Спасибо ребятам за актер-
ское мастерство! Получили огром-
ное удовольствие, массу впечатле-
ний. Браво!». Хотелось бы присое-
диниться ко всем этим теплым сло-
вам и пожелать театру «CIRCUS» 
завоевать зрителя не только в го-
родах Мурманской области, но и в 
родном Оленегорске, творческих 
успехов и талантливых идей! 

Елизавета Зенова. 

Васильевским чтениям - пять лет 
О том, кто такой Васи-

льев и чем он знаменит, «За-
полярная руда» писала не-
однократно, поэтому напом-
ним лишь в общих чертах. 
Это первый по-настоящему 
профессиональный олене-
горский поэт, первый из на-
ших земляков, кому удалось 
издать книгу (случилось это 
в 1983 году, и книга, выпу-
щенная Мурманским изда-
тельством, называлась «Баня 
в океане»), первый и пока что 
единственный из жителей 
Кольского полуострова, кто 
сумел отучиться в столич-
ном Литературном институте 
имени Горького на одни пя-
терки. Жизнь он прожил хоть 
и короткую (скончался в 1997 
году, не дожив до шестидеся-
ти), но очень интересную: в 
юности учился в театраль-
ном институте, ходил в море 
на рыболовецком траулере, 
работал на фабрике Олене-
горского ГОКа, участвовал 
во всесоюзных литсемина-
рах, был знаком со многими 
выдающимися поэтами и пи-
сателями, в том числе с Ни-
колаем Рубцовым и Егором 
Исаевым, печатался в веду-
щих журналах страны... 

При жизни Геннадий Ва-
сильев успел издать два сбор-
ника стихотворений — один 
для детей, другой для взрос-

Двадцать первого марта отмечается Всемирный день поэзии. Не стоит думать, что это 
праздник абстрактный и что к нам, отягощенным проблемами быта, он не имеет никакого от-
ношения. Знает и Оленегорск людей, для которых посещение музы — едва ли не самое вожделен-
ное в жизни событие. И наиболее ярким из этих людей был поэт Геннадий Васильев. К великому 
сожалению, уже четырнадцать лет говорить о нем приходится в прошедшем времени. 

лых. Третья книжка с симво-
лическим названием «Я что-
нибудь оставлю вам на па-
м я т ь . » вышла в свет спустя 
восемь лет после его смерти. 
Тогда же, в 2005 году, на доме, 
где когда-то жил Геннадий 
Петрович и где до сих пор жи-
вут его родственники, была 
установлена мемориальная 
доска. На торжественном ве-
чере, посвященном этому со-
бытию, была озвучена идея: 
проводить каждый год в Оле-
негорске Васильевские чте-
ния. Проект многим показал-
ся весьма интересным. Дей-
ствительно — в Мурманске 
ежегодно проводятся Мас-
ловские чтения, в Кировске— 
Рубцовские. Чем мы хуже? 

Первые Васильевские 
чтения состоялись весной 
2006 года. Их организатором 
и вдохновителем стала Оль-
га Федоровна Игнатович, би-
блиотекарь центральной дет-
ской библиотеки, очень много 
сделавшая для того, чтобы па-
мять о Геннадии Васильеве в 
нашем городе жила как мож-
но дольше. Как-то сама собой 

наметилась привязка чтений 
ко Всемирному дню поэзии. 
Связь действительно самая 
прямая, и с тех пор, на протя-
жении вот уже пяти лет, Ва-
сильевские чтения проводят-
ся в двадцатых числах марта. 
Сперва их формат был доста-
точно расплывчатым: взрос-
лые делились воспомина-
ниями о Геннадии Петрови-
че, дети читали стихи, — но 
затем решено было придать 
чтениям статус городского де-
кламационного конкурса. С 
тех пор оленегорские школь-
ники, собираясь в рамках это-
го события в читальном зале 
ЦДБ, не просто демонстриру-
ют хорошую память и артику-
ляцию, но и борются за цен-
ные библиотечные призы. 

В воскресенье 20 марта 
Васильевские чтения прошли 
в шестой раз. Если в прошлом 
году в них принимали участие 
второклассники из школы 
№21, то сейчас были пригла-
шены учащиеся третьих клас-
сов школы №4. Дети приш-
ли в библиотеку нарядны-
ми — как на торжество, — но 

главным, разумеется, был не 
внешний вид конкурсантов, 
а степень их подготовленно-
сти. Она оказалась на высо-
те. Приятно наблюдать, что 
уровень выступлений с каж-
дым годом растет — это сви-
детельствует, в первую оче-
редь, о том, что школьники и 
их преподаватели относятся 
к Васильевским чтениям от-
нюдь не как к проходному ме-
роприятию. Очевидно было, 
что ребята-третьеклассники 
готовились не просто отбы-
вать номер, а всерьез состя-
заться друг с другом за при-
зовые места. Забегая вперед, 
скажем, что после подведе-
ния итогов некоторые из тех, 
кому не досталось основных 
наград, не скрывали слез. Что 
ж, у них еще все впереди — 
ведь традиция, надеемся, бу-
дет сохраняться. 

Всего в конкурсной про-
грамме участвовали девят-
надцать человек. Всем без ис-
ключения достались памят-
ные дипломы и призы за уча-
стие. Главные же награды рас-
пределились следующим об-

разом. Четыре третьих места 
поделили между собой Женя 
Бушманов (3-й А), Маша Ви-
нокурова (3-й А), Даша Сто-
лярова (3-й Б) и Диана Ма-
лик (3-й Г). Три вторых ме-
ста достались Наташе Ильин-
ской (3-й А), Даше Поповой 
(3-й Б) и Даниилу Радушки-
ну (3-й В). Чтобы распреде-
лить эти места, членам жюри, 
в состав которого входили ди-
ректор централизованной би-
блиотечной системы Н. Ма-
лашенко, поэты из городско-
го литературного объедине-
ния «Жемчуга» и представи-
тели от родителей участни-
ков, пришлось изрядно попо-
теть, зато в отношении пер-
вых двух мест споров и разно-
гласий не было. Катя Колосо-
ва и Роберт Бойко, учащиеся 
третьего класса «Б», покори-
ли публику своим артистиз-
мом и были заслуженно при-
знаны победителями. 

Справедливо будет на-
звать и имена учителей, ко -
торые не только руководи-
ли подготовкой ребят, но и 
пришли на чтения лично, что-

бы поддержать своих воспи-
танников. Это Наталья Ми-
хайловна Гуленко (классный 
руководитель 3-го А), Мари-
на Петровна Хаймина (3-й 
Б), Инна Геннадьевна Чупина 
(3-й В) и Наталья Николаевна 
Флягина (3-й Г). Им — особая 
благодарность. 

Среди почетных гостей 
праздника (собственно, мы 
имеем все основания назы-
вать это событие именно так) 
значились не только родители 
выступавших в рамках кон-
курса школьников, но и род-
ственники Геннадия Петро-
вича Васильева — его супру-
га Людмила Егоровна со сво-
им братом Николаем и сестра 
поэта Зинаида Петровна Про-
хорова, которая по сей день 
живет на улице Советской, 
в доме, на котором укрепле-
на уже упомянутая нами ме-
мориальная доска. Все при-
сутствующие по окончании 
чтений выразили искреннюю 
признательность нынешним 
организаторам — коллекти-
ву центральной детской би-
блиотеки во главе с Валенти-
ной Валентиновной Баланюк. 
Остается только пожелать, 
чтобы начинание не угасло, а 
напротив — по возможности 
набирало обороты, расширяя 
свой формат и географию. 

Святослав ЭЙВЕ. 
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Видеоконференция 

Самое главное не самоуспокаиваться, 
а двигаться вперед 

Продолжение. Начало на 2-й стр. 

О Стандарте поведения 
Крайне важным шагом для развития 

культуры компании стало принятие «Стан-
дарта поведения сотрудников». Документ 
был утвержден в феврале 2011 года. В 
апреле и мае его получит каждый работ-
ник. Стандарт призван дать ответы на во-
просы, которые ежедневно возникают на 
работе перед людьми. С его помощью объ-
ясняется, как реализовать ключевые цен-
ности компании. 

— Применение Стандарта невозмож-
но без участия всех вас, без его примене-

ния трудно будет изменить культуру, — 
отметил Алексей Мордашов. — Без изме-
нения культуры невозможно добиться тех 
целей, которые мы перед собой ставим. 

В «Северстали» создан специальный 
Комитет по этике, который возглавляет ге-
неральный директор, назначен специаль-
ный уполномоченный по этике — замести-
тель генерального директора по правовым 
вопросам Владимир Лукин. Любой работ-
ник может направлять вопросы по соблю-
дению Стандарта в Комитет. 

В формате "вопрос-ответ" 
Во время видеоконференции Алексей 

Мордашов ответил на вопросы о Стандар-
те и о результатах работы компании, кото-
рые прислали работники. 

— Нет ли опасений, что решения Ко-
митета приобретут со временем субъек-
тивный характер? 

— Во-первых, решения комитета бу-
дут субъективными с самого начала, по-
тому что выносятся людьми. Необходимо, 
чтобы решения не были подвержены эмо-
циям, чтобы люди, входящие в Комитет, 
правильно рассматривали проблемы, кото-
рые перед нами будут возникать. Это зави-
сит от доброй воли и от правильного пони-
мания принципов и ценностей. Все это у 
нас есть. Мы не рассматриваем Стандарт 
как молот, который будет всем бить по го-
лове. Если отклонение в поведении вызва-
но отсутствием возможностей, неправиль-
ной постановкой целей, то надо с этим раз-
бираться. Если оно базируется на глубо-
кой убежденности и приверженности дру-
гим ценностям, то с таким человеком надо 
расставаться. 

— Кто является разработчиком 
Стандарта, почему к процессу обсуж-
дения не были привлечены работники 
компании, чья корпоративная культура 
взята за основу документа? 

— Корпоративная культура «Северста-
ли» взята за основу документа. Мы поста-
рались трансформировать ценности нашей 

культуры, общие положения, существу-
ющие сегодня в мире, в нормы и положе-
ния Стандарта. Работники были привлече-
ны, но, конечно, не все. Стандарт разраба-
тывался усилиями руководства, кадровой 
службы компании, которые собирали мне-
ния экспертов. Мы считаем, что документ 
получился сбалансированный и разумный. 

— У сотрудников возникают вопросы 
по поводу того, что несоблюдение Стан-
дарта может привести к различным взы-
сканиям и санкциям. Мы долго говорим 
о том, что надо уходить от системы нака-
заний, и вдруг закрепляем эту систему в 
стандарте поведения. 

— Мы не считаем, что работа Комите-
та и применение Стандарта должны быть 
направлены на раздачу наказаний. Наша 
цель — это изменение культуры путем 
разъяснения тех или иных ситуаций работ-
никам. 

— Как относиться к ситуациям кон-
фликта интересов, о которых говорит-
ся в Стандарте? Почему в свободное от 
работы время человек не может подра-
ботать, например, таксистом, охранни-
ком? Как это соотносится с законода-
тельством? Не ограничивает ли этот 
пункт гражданские права? 

— Гражданские права он не ограни-
чивает. Мы говорим о наших правилах и 
условиях на «Северстали». Эти правила 
мы приняли для себя и рассчитываем, что 

наши сотрудники будут им соответство-
вать. Наши внутренние правила должны 
соответствовать нормам и правилам рос-
сийского законодательства, и я уверен, что 
Стандарт соответствует им. 

Что касается конкретного примера под-
работки в свободное время, то никто не го-
ворит о том, что она должна быть запреще-
на. Вторая занятость, работа в свободное 
от работы время потенциально может быть 
источником конфликта интересов. Согла-
ситесь, что, если вы на служебном автомо-
биле будете подрабатывать в рабочее вре-
мя, это совсем не то, что можно признать 
этически допустимым поведением. 

Если же подработка никак вашей рабо-
ты не касается, вы это делаете в выходные 
дни, во время отпуска, то я не думаю, что 
это будет какой-то проблемой. Стандарт 
предлагает посмотреть на потенциальные 
источники конфликта интересов. Необхо-
димо сообщить об этом руководителю — 
он должен принять решение. Если работ-
ник считает, что руководитель не прав, то 
надо обращаться в Комитет по этике или к 
уполномоченному. 

— Будет ли Комитет по этике прово-
дить служебное расследование по фак-
там анонимного обращения? 

— Да, будет. Я раньше с предубежде-
нием относился к анонимным обращени-
ям, считая, что это неправильно и не этич-
но, но мы попробовали расследовать ано-
нимные обращения и, к своему удивле-
нию, обнаружили, что в девяноста с лиш-
ним процентов случаев они оказывались 
обоснованными. Понятны опасения лю-
дей за себя, когда они не решаются подпи-
сывать такие обращения. Поэтому все со-
общения будем расследовать. 

— Как планируется обучать Стан-
дарту, может быть, при приеме на ра-
боту, чтобы избежать формального под-
хода? 

— Мы сделаем все, чтобы Стандарт 
стал понятным всем работникам и приме-
нимым на практике. 

— Планируется ли построение 
структур Комитета по этике в регио-
нах? 

— Пока мы считаем, что комитет дол-
жен работать на уровне корпоративно-
го центра. Вопрос создания Комитета на 
предприятиях зависит от объема обраще-
ний. Если их будет много и комитет не бу-
дет с ними справляться, наверное, со вре-
менем будем создавать комитеты на пред-
приятиях. 

— Кто является членами Комитета, 
они избираются или назначаются? Мо-
жет ли рядовой сотрудник стать членом 
Комитета? 

— Они назначаются приказом гене-
рального директора, то есть моим прика-
зом. Пока Комитет состоит из Владими-
ра Андреевича Лукина, заместителя гене-
рального директора по правовым вопро-
сам, Андрея Алексеевича Митюкова, за-

местителя генерального директора по пер-
соналу, Елены Владимировны Романовой, 
начальника управления внутренних ком-
муникаций, Владимира Ивановича Коз-
лова, заместителя генерального дирек-
тора по обеспечению бизнеса и Артема 
Александровича Ворончихина, начальни-
ка управления внутреннего аудита и риск-
менеджмента и меня. Мы решили сделать 
комитет компактным, считаем, что этот со-
став оптимален для привлечения правиль-
ных ресурсов, с другой стороны достаточ-
но маленький, чтобы обсуждать решения. 
Очень может быть, что рядовые сотрудни-
ки будут интегрированы в работу комитета. 

— С чем связана рекордная сумма 
инвестиций на 2011 год? 

— У нас появилось больше денег, и мы 
решили себе позволить больше инвести-
ций. Есть ряд проектов, которые мы вы-
нуждены были отложить из-за кризиса, и 
новые проекты, которые могут поднять эф-
фективность работы компании и принести 
большие результаты. 

— Вторую волну кризиса ожидаете 
в ближайшие годы? 

— Подъемы и спады будут типичны-
ми для нашего рынка. Сегодня мы видим 
огромное количество проблем в мире, 
большие долги домохозяйств, бюджетов 
в США, в Европе, проблемы в арабских 
странах, в Бахрейне объявлено чрезвы-
чайное положение, в Ливии идет война. 
Японская ситуация продолжает оставать-
ся чрезвычайно сложной. Токио находит-
ся в двухстах километрах от Фукусимы. 
Мегаполис — это треть японской эконо-
мики, а она составляет восемь процен-
тов от мировой. Но радикальных спадов, 
как в 2 0 0 8 году, я не жду, хотя колебания 
будут. Нам нужно быть готовым к ним, 
это значит — уметь сокращать издержки. 
Держать уровень долга, чтобы проходить 
спады без особых проблем. 

— Сегодня крупный бизнес и 
власть активно взаимодействуют. Воз-
можно ли сотрудничество «Северста-
ли» с партиями в плане осуществления 
каких-либо проектов? 

— «Северсталь» участвует в боль-
шом количестве различных проектов, но 
не участвует в проектах с политически-
ми партиями. 

— Насколько процентов будет ин-
дексироваться заработная плата работ-
ников компании с апреля 2011? 

— Мы не просто индексируем зар-
плату в связи с инфляций, мы ее диффе-
ренцированно поднимаем различным со-
трудникам в зависимости от вклада в ре-
зультат. Конкретные ответы дадут непо-
средственные руководители на местах. В 
целом цифры повышения привязаны к 
инфляции, они чуть повыше, чем данные, 
которые публикуют Минэкономразвития 
и Росстат. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 
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Золотые руки 

Мы стремимся к идеалу 

Лаборант химического анализа и бригадир Татьяна 
Лындина,, по мнению руководителей, является одним из 
самых опытных и грамотных специалистов в цехе кон-
троля и технических лабораторий, где она трудится с 
1977 года. О своей работе Татьяна рассказывает с увле-
чением, замечая, что реализуемые в компании "Север-
сталь " проекты бизнес-системы, принятые ценности 
отвечают требованиям времени на сто процентов. 

В ЦКиТЛ царит особенная ат-
мосфера, где все подчинено бес-
прерывному химическому анализу. 
Именно здесь "выносится вердикт" 
готовой продукции комбината — 
железорудному концентрату. Зада-
ча Татьяны Лындиной — проведе-
ние полного химического анализа 
ЖРК, который включает в себя 
определение таких элементов, как 
кремний, кальций, магний, титан, 
марганец, фосфор, алюминий, то 
есть химических элементов, входя-
щих в состав продукта. 

Также она выполняет работу 
по анализу стандартных образцов, 
которые присылаются из Екате-
ринбургского государственного 
института стандартных образцов. 
"К нам присылают стандартные 
образцы известного по составу со-
держания химических элементов, 
но неизвестного их количества. 
Вся работа лаборатории мокро-
го химического анализа связана со 
стандартными образцами. Лабо-
ранты используют метод сравне-
ния, для которого и нужен этот 
стандартный образец", — делит-
ся лаборант. Человеку, далекому 
от мира химии, сложно объяснить 
весь процесс анализа. Работа инте-

ресная и, безусловно, очень ответ-
ственная. 

"Мне есть с чем сравнивать, 
— рассказывает Татьяна. — Моло-
дые приходят в хороший коллектив 
со сложившимися традициями. 
Кроме того, с каждым годом про-
исходят улучшения в социальном 
плане. Все больше внимания уде-
ляется охране труда и безопас-
ности. Раньше, можно сказать, 
голыми руками работали, хороших 
респираторов, противогазов не 
было, перчатки выдавались две 
пары на всех. Их приходилось по-
купать на свои деньги". Теперь 
же в чистых и светлых лаборато-
риях работать одно удовольствие. 
Конечно, до идеальных условия 
пока не дотягивают, но лаборан-
ты уверены в будущем. Приходит 
новое оборудование, которое зна-
чительно облегчает труд, делает 
его более безопасным, как, напри-
мер, появившиеся дозаторы. Вро-
де бы мелочь, но они позволяют 
экономить драгоценное время, их 
использование уменьшает количе-
ство вредных паров в воздухе. 

Т. Лындина подчеркивает, что 
каждый день лаборанты стараются 
улучшать свою работу, экономя ра-

бочее время, используемую посуду, 
электроэнергию. И получается, что 
химики шагают в ногу с требо-
ваниями времени. Идея проекта 
"Постоянное совершенствование", 
стартовавшего 22 марта на комби-
нате, состоит именно в том, чтобы 
сделать процесс совершенствова-
ния работы сотрудников на каждом 
рабочем месте постоянным. 

Невозможно в ЦКиТЛ не го-
ворить о клиентоориентирован-
ности. Именно в лабораториях 
подразделения контролируется ка-
чество продукции, отправляемой 
главному клиенту Оленегорского 
ГОКа — ЧерМК. "Выполняя свою 
работу, я прекрасно понимаю, что 
если она будет выполнена плохо, 
то коллектив комбината недо-
получит денег. Мои результаты 
должны совпасть с результатами 
череповецких коллег. Это касается 
как качества концентрата, так и 
содержания в нем влаги", — рас-
сказывает Т. Лындина. Она заме-
чает, что не менее ответственна и 
задача по определению стандарт-
ных образцов. От этого напрямую 
зависит, получит ли лаборатория 
аккредитацию, без которой она ра-
ботать не имеет права. 

Этому учат наставники, в том 
числе и Татьяна, своих начинаю-
щих молодых коллег. По ее словам, 
люди приходят разные, и в первую 
очередь их надо научить общаться. 
В лаборатории работает несколько 
человек одновременно, взаимо-
действие между ними происходит 
постоянно. Поэтому необходимо 
полное взаимопонимание. "У нас 
хороший коллектив, отличная ра-
бота. Кроме того, привлекает 
неплохой социальный пакет. По-
пасть в лабораторию непросто. 
По сравнению с прошлыми годами 
и зарплата стала выше. Из ми-
нусов, пожалуй, можно назвать 
лишь вредность и сменный график. 
Но эти минусы перекрываются 
тем, что у нас дружный и спло-
ченный коллектив", — улыбается 
строгая наставница, замечая, что 
учат новичков порой с нуля. Не-
давнее пополнение в коллективе 
лаборатории пока только радует. 
Две девушки с высшим образова-
нием быстро осваиваются на новой 
работе. Все приходящие сюда ра-
ботать, по словам лаборанта, оста-
ются и трудятся долгие годы. 

Наталья РАССОХИНА. 

Служба безопасности 

« З а ч а с т и л и » н а промплощадку 

Наша эффективность 

Два модуля SAP ERP 
приходят на "Олкон" 

На предприятии «Олкон» завершается подготовка к 
запуску двух модулей интегрированной системы управле-
ния SAP ERP:«Производство» и «Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования». Оба направления являются 
частью проекта «Бизнес-стандарт», реализация которо-
го идет на всех предприятиях компании «Северсталь». 

В ходе реализации проекта 
«Бизнес-стандарт» в ближайшее 
время на «Олконе» будет запущена 
новая функциональность системы 
SAP — «Производство». Из чис-
ла предприятий горнорудного ди-
визиона Оленегорский ГОК был 
выбран в качестве пилотной пло-
щадки для внедрения решения по 
данному направлению. 

Реализованная в системе SAP 
функциональность «Производ-
ство» поможет руководству «Ол-
кона» получать актуальную и до-
стоверную информацию о различ-
ных показателях производства. В 
системе регистрируется более 250 
индексов данных в аналитике смен 
и суток по всем основным произ-
водственным процессам: бурение, 
взрывание, экскавация, транспор-
тировка (автомобильный и желез-
нодорожный транспорт), перера-
ботка. Новое решение автоматизи-
рует учет простоев, потребления и 
расхода материалов, предоставит 
информацию о величине и каче-
стве запасов полуфабрикатов и го-
товой продукции, обеспечит авто-
матический расчет средних показа-
телей, показателей производитель-
ности. Также система предоставит 
возможность автоматизировать 
производственную отчетность как 
сменно-суточную, так и за период, 
позволит избежать двойного ввода 
данных. Эти и другие возможности 
функциональности «Производ-
ство» повышают эффективность 
принимаемых решений, за счет 
чего улучшается в целом произво-
дительность работы предприятия. 

После перехода системы в 
продуктивную эксплуатацию 
аналогичное решение будет ти-
ражировано на все предприятия 
горнорудного дивизиона, что обе-
спечит единый подход к расчету 
производственных показателей 
всех бизнес-единиц, послужит 
основой для формирования еди-
ной системы управленческой от-

четности по производству. 
Также на «Олконе» с мая 2011 

года сотрудники предприятия бу-
дут использовать систему SAP в ча-
сти процессов технического обслу-
живания и ремонта оборудования. 
Новая функциональность позволит 
планировать ТОиР более достовер-
но, автоматизировать расчет по-
требности в запчастях и материа-
лах для ремонтов, делать закупку 
с учетом запасов на складах. Авто-
матизированная система обеспечит 
своевременный контроль выполне-
ния планово-предупредительных 
мер таких, как техническое обслу-
живание и ремонт горно-шахтного 
оборудования. Помимо сокраще-
ния числа и времени вынужденных 
простоев, что ведет к увеличению 
экономической выгоды для компа-
нии, это также повысит уровень 
промышленной безопасности. Но-
вое решение обеспечит переход к 
новым бизнес-подходам в процес-
сах ТОиР, возможность достовер-
ного учета, стратегического анали-
за и планирования расходов. 

«Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования» является 
унифицированным процессом для 
предприятий горнорудного диви-
зиона, а также для предприятий 
дивизиона «Российская Сталь». 

На этапе подготовки к запуску 
обоих направлений будет проведе-
но обучение пользователей работе 
в системе, которое стартует 21 мар-
та текущего года. Учебные семина-
ры будут проходить в специально 
оборудованных классах по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., 
дом 4. Планируется обучить более 
двухсот сотрудников предприятия. 

Желаем всем успешного обуче-
ния и плодотворной работы. Пом-
ните, успех всей компании зависит 
от действий каждого работника 
«Северстали». Только вместе мы 
сможем достичь большего! 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

19 марта 2011 года в 21 час 35 минут охранниками ЧОО 
«Скорпион» у здания КСМД на промплощадке были задер-
жаны двое посторонних гр-н П. и И. в состоянии алкоголь-
ного опьянения: пошатывались, при общении невнятная 
речь, запах алкоголя. Они пояснили, что ищут знакомого, 
наверное, наверное, «третьего». Визит нетрезвых безра-
ботных, хотя в ОВД они представлялись электрослесарем 

и просто слесарем комбината, был не первый. В декабре 
2010 года они свое нахождение у главного корпуса ДОФ 
поясняли приглашением от знакомого посетить парную с 
бассейном. В 21час 45 минут на КПП-1 задержанные были 
переданы сотрудникам ОВД по г. Оленегорску. 

Гр-не П. и И. привлечены к административной от-
ветственности. 

Оттянулся в «Сочи» - отдохнул в ИВС 
18 марта 2011 года после 18 часов на автомобиле 

Fredliner (госномер О 083 УВ 64) водитель Д. из Саратов-
ской области от ООО «Кедр» доставил трубы на комбинат 
для хвостового хозяйства ДОФ. До понедельника времени 

было много, и решил гр. Д. его скоротать в «Сочи», а затем 
провел двое суток в изоляторе следственного задержания 
ОВД по г. Оленегорску. 22 марта 2011 года разгрузился и 
убыл восвояси с тяжким грузом недоброй памяти. 

Т е л е ф о н д о в е р и я 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, направ-

ленная на обеспечение безопасности ОАО " Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники 
ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Обратная связь 
Горячая линия 
На предприятии работает 

телефон доверия, на который 
принимаются вопросы, замеча-
ния, предложения от работников 
комбината по темам, касающим-
ся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения усло-

вий труда и быта, нарушения этических норм. Про-
верка автоответчика производится ежедневно. Номер 
телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железно-

дорожного и автомобильного 
транспорта размещены ящики 
обратной связи. В них также 
можно оставить свои сообще-
ния для руководителей комби-
ната. Выемка корреспонденции 
производится по пятницам. 
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Телепрограмма с 28 марта по 3 апреля 

Воскресенье, 3 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Седьмая пуля». 
Х/ф. 

07.50 «Служу Отчизне!». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 «Неподдающиеся». Х/ф. 
13.40 «Бэмби». М/ф. 
15.00 «Титаник». Х/ф. 
18.30 «Жестокие игры». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.20 «Познер». 

00.30 «Полуночный экспресс». 
Х/ф. 

02.40 «Дурдом на колесах». Х/ф. 

ц т д д д 05.00 «Сицилианская 
защита». Х/ф. 

06.40 «Сам себе режиссер». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Сто к одному». 
09.25 «Города и Веси». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Индус». 
14.20 Местное время. 
15.15 «Золотой патефон». 
17.05 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Любовь приходит не одна». 

Х/ф. 

23.00 «Специальный корреспон-
дент». 

00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 

00.30 «Перелом». Х/ф. 
02.50 «Ядовитый плющ-3». Х/ф. 

05.00 «Холм одного дере-
ва». 
07.40 «Королева Зубная 

щетка». М/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Семин». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского об-

мана. Выход есть!». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Глухарь». 
01.00 Авиаторы. 
01.35 Футбольная ночь. 
02.10 «Сладкий ноябрь». Х/ф. 
04.20 Особо опасен! 

1ДТДГСД 06.30 «Евроньюс». 
" " " " " 10.00, 01.50, 02.50 
10.10 «Обыкновенный концерт». 
10.40 «Доброе утро». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 «Ведьмина служба достав-

ки». М/ф. 
14.15 «Сын прокурора спасает ко-

роля». М/ф. 
14.25, 01.55 «Дикая природа Бал-

тики». Д/ф. 
15.20 «Что делать?». 
16.10 «Сергей Крикалев. Человек-

рекорд». 
16.40 «Девушка спешит на свида-

ние». Х/ф. 
17.45 «В честь Д. Роббинса». 
19.55 «Бумажный солдат». Х/ф. 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Том Уайт». Х/ф. 
00.35 ДЖЕМ-5. 
01.35 «Догони-ветер». М/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.20 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Светофор. 
15.30 6 кадров. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
16.45 Мистер и миссис Смит. Х/ф. 
19.00 Рататуй. М/ф. 
21.00 Необычайные приключения 

Адель. Х/ф. 
23.00 Украинский квартал. 
00.30 Шесть жен Генри Лефея. Х/ф. 
02.15 В диких условиях. 

05.00 «Таиланд: путь 
* Дао». 

05.30 «Фантастические 

Пятого марта в г. Полярные Зори состоялся 
третий открытый городской контест (соревнова-
ние) по игре в йо-йо. Показать свое мастерство 
наравне с хозяевами турнира прибыли предста-
вители Мурманска и Оленегорска, за который 
выступали Валентин Кулев, Олег Родионов, Егор 
Ванюшин, Дмитрий Бескодарный, Александр 
Вяткин, Сергей Бахарев. Главным судьей сорев-
нований был ветеран йокинга мультмен Никита. 
Абсолютным лидером стал оленегорец Сергей 
Бахарев — поздравляем земляка! Двадцать ше-
стого марта в 14 часов в малом зале МДЦ "По-
лярная звезда" состоится контест между школа-
ми Оленегорска. 

Фото предоставлено 
МДЦ "Полярная звезда". 
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истории». 
06.00 «Бен 10». 
06.50 «Инструктор». 
07.50 «Механическая сюита». Х/ф. 
10.00 «Джокер». 
18.00 «Что происходит?». 
18.30 «В час пик». 
19.00 «Секретные территории». 
20.00 «Последний самурай». Х/ф. 
23.00 «Последняя минута». 
01.00 «Всю ночь напролет». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.55 «Лунный свет». 

^ |,« I 06.00, 06.30 «Мишн 
fl-ll , fe g Хилл». 

07.00, 07.25 «Как го-
ворит Джинджер». 

07.55 «Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 

08.15, 09.00, 09.25 «Друзья». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Отцы-одиночки». Д/ф. 
12.00 «Наемницы». Д/ф. 
13.00, 13.55 «Хор». 
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Чернильное сердце». Х/ф. 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Телепорт». Х/ф. 
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
00.30 «Продавец». Х/ф. 
02.15 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.45 «Школа ремонта». 
04.45 «COSMOPOLITAN». 
05.45 «Комедианты». 

- маркиза 05.00 «Анжелика • 
ангелов». Х/ф. 
07.15 Мультфильмы. 

07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 Мультфильмы. 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Анатолий Кузнецов. До и по-

сле Сухова». Д/ф. 
12.30 «За витриной универмага». 

Х/ф. 

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 Энциклопедия. 
15.30 «Бумеранг». Д/ф. 
16.15 «Старик Хоттабыч». 

16.50 «Смерш». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.10 Временно доступен. 
01.10 «Идальго». Х/ф. 
03.45 «Не послать ли нам... гон-

ца?». Х/ф. 

I J . » . 1 ! U E 1 0 5 0 0 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Арсе-

нал. Блэкберн». 
07.00, 08.35, 12.50, 22.25, 00.45 

Вести-Спорт. 
07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.30 «Индустрия кино». 
08.05 «Страна спортивная». 
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области. 

10.20 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам. 

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюменской области. 

12.55 «Первая спортивная лоте-
рея». 

13.00 «Магия приключений». 
13.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик». - «Зе-
нит». Прямая трансляция. 

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Метал-
лург». - «Салават Юлаев». 

18.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар». 

20.25 «Убрать Картера». Х/ф. 
22.50 «Горец 5». Х/ф. 
00.55, 03.10 «Моя планета». 
02.00 «Страна.ш». 

08.00 
08.20 
08.30 
09.00 
11.00 

13.30 : 

14.30 
16.30 : 

19.00 

21.15 

23.00 
23.30 
00.30 

j _1 06.00 «Алмазы шаха». 
U х/ф. 
«Тысяча мелочей». 
«Медицинское обозрение». 
Мультфильмы. 
«Американская дочь». Х/ф. 
«Виола Тараканова в мире 
преступных страстей». 
18.30 «Самое смешное ви-

део». 
15.30 «Группа «Zeta-2». 
03.45 «Нас не догонишь». 

Х/ф. 
01.30 «Доспехи Бога 2: Опе-
рация «Кондор». Х/ф. 
05.35 «Улетное видео по-

русски». 
«Брачное чтиво». 
«Спокойной ночи, мужики!». 
«Битва под Москвой 3». 

06.00 «Последний бой 300 
спартанцев». Д/ф. 
07.00, 04.40 «Кукушка». Д/ф. 
08.00 «Раз ковбой, два ков-

бой». М/ф. 
08.10 «Приключения желтого чемо-

данчика». Х/ф. 
09.35 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 
10.00 «Сейчас». 
10.10, 02.05 «Опасная вселенная». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
14.00 «Вий». Х/ф. 
15.35 «Выстрел в спину». Х/ф. 
17.30, 01.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Человек войны». 
03.05 «Женский вечер на 5-ом». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфильмы. 
07.30 «Кураж». 

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

дома фантазий». 
09.00 «Звездные войны: Войны 

клонов». 
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла». 
11.00 «Ведьма». Х/ф. 
13.00 «Апокалипсис. Ядерная ката-

строфа». Д/ф. 
14.00 «Медиум». 
16.00 «Последний бойскаут». Х/ф. 
18.00 «Апокалипсис. Климатиче-

ский коллапс». Д/ф. 
19.00 «Мистер Бин». Х/ф. 
21.00 «Семейный приговор Генна-

дия Хазанова». 
22.00 «Запрет на любовь». Х/ф. 
00.00 «Альтернативная история. 

Петрополь - окно в Азию». 
01.00 «Ярость гризли». Х/ф. 
03.00 «Фонтан». Х/ф. 
05.00 Удивительные странствия 

Геракла». 

От всей 

ATVIOOO 0 4 0 0 2 2 3 0 аДаР-
фур: Хроники объ-

явленной смерти». Х/ф. 
06.00 «Анализируй это». Х/ф. 
08.00 «Звезды под луною». Х/ф. 
10.00 «Испанский узник». Х/ф. 
12.00 «Американский президент». 

Х/ф. 
14.00 «Не пей воду». Х/ф. 
16.00 «На юг». Х/ф. 
18.00 «Добейся успеха». Х/ф. 
20.00 «Послание в бутылке». Х/ф. 
00.10 «Элементы». Х/ф. 
02.00 «Блондинка с амбициями». 

Х/ф. 

/Sk русское кино 07.00 «Сезон тума-
9 ~ П / Ю О О Н 0 В ) ) х /ф. 
09.00 «Заражение». Х/ф. 
11.00 «Залезь на Луну». Х/ф. 
13.00 «Белое золото». Х/ф. 
15.00 «Я обещала, я уйду...». Х/ф. 
17.00 «Четыре возраста любви». 

Х/ф. 
19.00 «Луной был полон сад». Х/ф. 
21.00 «Плюс один». Х/ф. 
23.00 «Поводырь». Х/ф. 
01.00 «Скульптор смерти». Х/ф. 
03.00 «С черного хода». Х/ф. 
05.00 «Капкан для киллера». Х/ф. 

^ 06.00 «Весенний призыв». 

ШШ Х/ф-
Г Л 07.45 «Девочка и кроко-

дил». Х/ф. 
09.00 «Как создавалась Земля». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45, 13.15 «Легкая жизнь». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
14.00 «По семейным обстоятель-

ствам». Х/ф. 
17.05 «Как создавалась Земля». 
18.15 «Узник замка Иф». Х/ф. 
22.45 «Большой репортаж». 
23.30 «Подвиг Одессы». Х/ф. 
02.10 «Ты помнишь?». Х/ф. 
03.55 «Вооружен и очень опасен». 

Х/ф. 

Детский дом «Огонек» выражает искреннюю благо-
дарность В.А. Филиппову (магазин «Пульс») и О.В. Обро-
совой (магазин «Фантик») за подарки к празднику 10-ле-
тия создания группы для детей с синдромом Дауна. 

Молодежный фестиваль 

Пришло время 
встретиться 

на «ТРАССЕ»! 
Комитет по взаимодействию с общественными орга-

низациями и делам молодежи Мурманской области объ-
являет всеобщую весеннюю мобилизацию творческой 
молодежи Мурманской области и призывает «Газ — до 
пола, рев мотора!!!». 

Пришло время встретиться на «ТРАССЕ» — IV Мур-
манском региональном открытом фестивале молодежно-
го творчества! 

Четвертая «ТРАССА» — это марафон протяженностью 
в 117 дней, дистанция в 966 километров (и это только в 
одну сторону), это «города-герои», традиционно принима-
ющие площадки фестиваля «ТРАССА», и города, впервые 
подавшие заявки на участие в «ТРАССЕ». 

И конечно «ТРАССА» — это друзья фестиваля, кото-
рых, мы надеемся, в этом году станет еще больше по всему 
свету. Это надежные партнеры, демонстрирующие все эти 
годы понимание важности объединения творческого поры-
ва молодежи. 

Ударный старт «ТРАССЫ» будет дан 26 марта в городе 
Коле, где пройдет первая площадка — фестиваль исполните-
лей на ударных инструментах «БКиМмиссия». 

Неделю спустя — марш-бросок на юг: Кандалакша 2-3 
апреля будет двигаться в современных ритмах фестиваля 
эстрадного танца «Highway». 

От танцев — к песням. Авторским. Хорошей доброй тра-
дицией стало собраться в Мончегорске и «ударить по стру-

нам» фестиваля авторской песни «Струнное шоссе». Так бу-
дет и в этом году — 9-10 апреля. 

Внимание! Дебютант «ТРАССЫ» — город Олене-
горск: 16 апреля устроим баттл на фестивале клубного 
танца, фристайла и брейк-данса «Пит-стоп». 

Ваши фотоархивы могут увидеть свет уже 23-24 апреля в 
Мурманске на фестивале фотографии, компьютерной графи-
ки и комиксов «Фара». 

И снова в центр Кольского полуострова — на это раз в 
город Апатиты. В полный голос о себе можно заявить на фе-
стивале вокала «Взлетная полоса» 14-15 мая. 

Вы правильно делали, если занимались сочинительством 
и пробовали свои силы в создании произведений малых и 
больших литературных форм — вам прямая дорога на фе-
стиваль молодых литераторов «Знаки». Немного терпения, и 
узнаешь, где он будет проходить. 

А вот театралам повезло «меньше» — для них мы пред-
лагаем только малые формы на малом, но не менее гранди-
озном фестивале малых театральных форм «Анти-freeze». И 
эстрадные миниатюры, и мини-спектакли, и цирковые номе-
ра увидят жители малого города. 

И это еще не все! Следите за новостями на Чердаке и сай-
те Фестиваля «ТРАССА» http://www.trassafest.ru. Уже завтра 
— новые путевые листы. 

Информация комитета по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской области. 

Оплати задолженность 
Одиннадцатого марта в магазине «Евророс» городской отдел судебных приставов впервые в нашем горо-

де провел акцию. Ее цель — выявить должников и дать им возможность на месте оплатить необходимую сум-
му. При этом должник получал преимущество — ему не надо было стоят в очереди. Каждый желающий добро-
вольно мог прямо в магазине обратиться к судебным приставам-исполнителям и по базе данных проверить, 
числится ли за ним какой-либо долг. Таким образом, за несколько часов работы приставов было проверено 
более семидесяти граждан, из них шесть оленегорцев оплатили задолженность на общую сумму около полу-
тора тысяч рублей. По согласованию с администрацией магазина решено продолжить проведение подобных 
мероприятий. 

Ирина Д Ь Я Ч К О В А . 

http://www.trassafest.ru


Первые лица 
А. Попов, В. Ларин, В. Черных. 

Представляя А.Н. Попова, ге-
неральный директор компании 
"Северсталь Ресурс" Вадим Ларин 
обозначил основные задачи, кото-
рые ему предстоит решить вместе 
с коллективом комбината — повы-
шение уровня безопасности, рас-
ширение сырьевой базы и выпол-
нение производственного плана. 

Он отметил заслуги предыдущего 
руководителя предприятия Васи-
лия Черных: "Оленегорский ГОК 
под руководством Василия Алек-
сеевича пережил как подъемы, 
так и тяжелые времена кризиса. 
Сейчас предприятие идет по пути 
восстановления. Главное — не сни-
жать темпов решения стоящих 

перед коллективом задач. Я рад, 
что Василий Алексеевич остает-
ся работать в компании "Север-
сталь", где, безусловно, потребу-
ются его богатый опыт и знания". 

В свою очередь, Василий Алек-
сеевич выразил благодарность 
всему коллективу Оленегорского 
ГОКа за плодотворную совмест-

Новая техника 

Ключевые 
моменты 

Завершающаяся неделя для Оленегорского ГОКа 
ознаменовалась двумя главными событиями. 22 марта к 
исполнению обязанностей приступил новый генеральный 
директор ОАО "Олкон" Александр Николаевич Попов. 
В этот же день стартовал один из проектов Бизнес-
системы — "Постоянное совершенствование" 
ную работу. Он отметил, что но-
вому руководителю достается от-
личная команда профессионалов, 
у которой накоплен богатый опыт 
работы и много хороших традиций. 

Новый руководитель пред-
приятия поблагодарил за добро-
желательное напутствие, выразив 
надежду на плодотворное сотруд-
ничество. "Я знаю, что сильной 
стороной "Олкона" являются его 
производственные традиции. Уве-
рен, что мы станем одной коман-
дой и вместе добьемся успеха". 

Начальник производственно-
технического управления "Се-

В парке УАТ пополнение 
В управление автомобильного транспорта продолжает поступать новая техника, которая 

приобретается по инвестиционной программе в текущем году. Как уже сообщалось, попол-
нился парк большегрузных автосамосвалов: три "БелАЗа " готовятся к работе в карьерах. Из 
вспомогательной техники поступили три колесных бульдозера Caterpillar. 

По словам главного ин-
женера УАТ Олега Погоди-
на, новые бульдозеры будут 

работать во всех карьерах, 
кроме Комсомольского, на 
отвалах, перегрузках. Так-

же будут использоваться 
для формирования бровок 
в карьерах. Поступившая 

техника позволит частич-
но снять проблему не-
хватки вспомогательной 
техники. Значительно со-
кратятся ремонтные про-
стои, увеличится произ-
водительность труда. За 
счет новых технических 
решений, примененных 
в конструкции колесно-
го бульдозера Caterpillar, 
снизится количество 
вредных выбросов дви-
гателя. Повышены то-
пливная экономичность 
и надежность, удобство 
обслуживания, которым 

будет заниматься 
дилерская компа-
ния. Мощность дви-
гателя бульдозеров 
Caterpillar — 497 ло-
шадиных сил. 

Эти машины по 
своим характеристи-
кам являются анало-
гом используемых в подраз-
делении "БелАЗов"-7823. 
Поэтому говорить о том, 
что технику надо осваивать 
"с нуля", не приходится. 
Единственное, что пона-
чалу для машинистов было 
непривычным, — управле-
ние джойстиком, а не при 
помощи руля. Бульдозеры 
имеют комфортабельную 

кабину, что, безусловно, 
улучшит условия труда ма-
шинистов. Немаловажным 
фактором, влияющим на 
безопасность работы, яв-
ляется наличие камеры за-
днего хода. 

Экипажи для новой 
техники уже сформирова-
ны. Как подчеркнул О. По-
годин, для них отобраны 

лучшие работники цеха: 
"Нам важно, чтобы новая 
техника, попала в хорошие 
руки. Это опытные люди, 
знающие машину". В бли-
жайшее время ожидается 
поступление погрузчика 
Caterpillar, который плани-
руется использовать в до-
рожном звене. 

Наталья РАССОХИНА. 

Техперевооружение 

СБШ готовятся к работе 
На Оленегорский ГОК поступили 

три буровых шарошечных станка 
СБШ-250 МНА-32 производства ком-
пании "РудГорМаш". Один из них уже 
смонтирован и готов к пробному буре-
нию, два других — ждут своей очереди. 

учитывая предыдущим опыт экс-
плуатации этого оборудования, 
в ходе монтажа специалисты 
подрядной организации выпол-
нили все необходимые усиления 
слабых мест в металлоконструк-
циях станка. 

До конца этой недели специ-
алисты завершат наладку всех 
систем смонтированного буро-
вого станка, после чего пройдет 

пробное бурение и эксплуата-
ционная настройка оборудова-
ния в условиях Оленегорского 
карьера. Одновременно про-
должится монтаж следующего 
станка. В дальнейшем по окон-
чании всех монтажных и нала-
дочных работ новые буровые 
станки комбинат передаст в 
аренду "Технобуру". 

Кира НАЗАРОВА. 

Эти электрические буровые 
станки предназначены для буре-
ния технологических взрывных 
скважин на открытых горных ра-
ботах. Станок состоит из гусенич-
ного хода и машинного отделения 
со смонтированными на нем ка-
биной машиниста и мачтой. 

Работы по монтажу бурового 
оборудования совместно выпол-
няют специалисты подрядных 

организаций 
"ЗРГОО" и 
" Т е х н о б у р " . 
Кроме того, 
для оказания 
квалифициро-
ванной техни-
ческой помо-
щи в монтаже 
на комбинат 

приехали представители сервис-
ной службы ЗАО "РудГорМаш" (г. 
Воронеж). Они пробудут на ком-
бинате до окончания сборки всех 
трех станков. 

По словам главного механи-
ка Оленегорского ГОКа Алексея 
Смирнова, по выполняемым 
функциям и основным техни-
ческим характеристикам эти 

станки, в основном, аналогичны 
своим предшественникам. "Парк 
техники у нас типовой, эксплуа-
тационные затраты в связи с 
этим минимальные. Это обо-
рудование полностью отвеча-
ет нашим требованиям с точки 
зрения экономических и техни-
ческих условий работы", — по-
яснил он. 

Более модернизированная, 
эта партия оборудования отли-
чается от ранее приобретаемого 
тем, что в нем использована не-
мецкая гидравлика для увеличе-
ния надежности работы гидро-
аппаратуры. Это в свою очередь 
позволило заводу-изготовителю 
модернизировать систему 
управления станков. Кроме того, 

Поправка 

На фото коллектив Дворца культуры ОАО "Олкон" "Гости": 
Екатерина Шимке, Светлана Пастушенко, Елена Беззубикова, 
Светлана Васильева. 
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версталь Ресурса" Агнесс Риттер, 
говоря о проекте "Постоянное со-
вершенствование", выразила бла-
годарность за сотрудничество В.А. 
Черных и пожелала всем собрав-
шимся быть смелыми и открыты-
ми. По ее мнению, самое лучшее на 
комбинате — это люди, обладаю-
щие огромным потенциалом: "Да-
вайте пройдем этот путь вместе! 
Не будем говорить, что решить 
какую-либо проблему невозможно, 
а будем говорить, что попробуем 
это сделать". 

Наталья РАССОХИНА. 



Конкурс 
Вы хотите стать звездой? Прославиться? 

У вас есть шанс! 10 а п р е л я В 15 ч а с о в Дворец культуры проводит конкурс 
"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 

Это прекрасная возможность продемонстрировать свои скрытые таланты на большой сцене. 
Участвуйте, побеждайте и получите достойные призы и Гран-при конкурса! 

Условия конкурса: 
1. Для людей, не занимающихся в коллективах, 
конкурс проводится по номинациям и возраст-
ным группам: 
• "Маленький дебют" — возрастная группа 5-9 лет; 
• "Юный артист" — возрастная группа 10-16 лет; 
• "Талантливая молодежь" — возрастная группа 17-

35 лет; 
• "А нам еще не 50, а только 2 по 25!" — 36 лет и... 

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

17 лет. 
3. Запись на участие проводится во Дворце 
культуры или по телефону: 5-53-95. 
4. Обязательно наличие минусовой фонограм-
мы на Сй-носителе, название коллектива, груп-
пы или Ф.И.О. исполнителя, название номера. 
5. Количество номеров: 
— для хореографических коллективов — не более 

двух номеров. 
— для вокальных коллективов — не более 2-х со-

листов от одного педагога. 
6. Финал конкурса — 10 апреля в 15 часов во 
Дворце культуры. 

Т В О Р И Т Е Т А М , Г Д Е ВАС Л Ю Б Я Т ! 

От всей души 

Государственное областное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

"Оленегорский горнопромышленный колледж" 
начинает набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год 

1. По программам начального профессионального образования на базе 9 классов с получе-
нием среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования по про-
фессиям: 

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

предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 
2. По программе среднего профессионального образования на очную форму обучения на 

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

— "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (срок обучения 4 года 
10 месяцев). 

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

3. По программам среднего профессионального образования на заочную форму обучения на 
базе среднего (полного) общего образования по специальностям: 

— "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (с полным возмещением 
стоимости обучения). 20 мест. Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

— "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования" с полным возмещением стоимости обучении (20 мест). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

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

часов (перерыв на обед с 13 часов 30 минут до 14 часов). 

Справки по телефону 8 (81552) 57-348. 
Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. Аккр. А51 №000018 от 26.03.2009 г. 
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Досуг 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" приглашает! 

25 марта в 19 часов состоится спектакль Мурманско-
го областного драматического театра "Одноклассники" по 
пьесе Ю. Полякова. 

В основе сюжета — встреча одноклассников. Взрослые люди, 
каждый со своей историей, встретились спустя многие годы после 
окончания школы. Через судьбы, поступки, исповедь героев автор 
дает срез современного общества, проверяя своих героев и ставя 
их перед выбором. 

Острая, правдивая, драматическая история о поколении соро-
калетних. 

Постановка Султана Абдиева. В спектакле заняты заслуженный 
артист России В. Зайченко, А. Будовская, Г. Глебов, С. Горбунов, Г. 
Карапетян, А. Кинк, В. Морев и другие. 

Билеты продаются во Дворце культуры. 
К сведению 

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
о т к р ы т о г о акционерного 

о 6 щ е с т в а 
«ОлЕнЕгорскИй г о р н о -

обогАтитЕльный к о м б и н а т » ! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непре-

рывно более 15 лет и уволившиеся в связи с уходом на 
пенсию (в т.ч. по инвалидности) , по с о к р а щ е н и ю штата 
работников или по переводу в подрядные организации , 
в настоящее время нигде не работающие и прописанные 
в городе Оленегорске , приглашаются на ре гистрацию в 
д и р е к ц и ю по персоналу комбината . 

При себе необходимо иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку, 
• сберкнижку (пластиковую карту), 
• пенсионное удостоверение, 
• ИНН, 
• страховое свидетельство государственного пенсион-

ного 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 - 5 1 - 5 3 . 

СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Один из крупнейших российских 
негосударственных пенсионных фондов 

приглашает К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 
Требования: 

• активность, 
• ответственность, 
• коммуникабельность. 

Опыт работы в сфере продвижения 
финансовых услуг приветствуется. 

Условия: 
• достойное вознаграждение 

Ваших усилий, 
• обучение новой профессии 

(бесплатно), 
• работа в крупной 

финансовой организации. 

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

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2 



24 марта - День борьбы с туберкулезом 

Туберкулезу - нет! 
Двадцать четвертое мар-

та — Всемирный день борь-
бы с туберкулезом. В этот 
день все средства массо-
вой информации обращают 
внимание общества на эту 
серьезнейшую проблему 
здравоохранения. Больные 
туберкулезом остаются по-
прежнему на первом месте 
по числу умерших от всех 
инфекционных заболева-
ний. Рост числа заболевших 
туберкулезом как в Россий-
ской Федерации, так и в 
Мурманской области объ-
ясняется отчасти снижени-
ем качества жизни, увели-
чением числа безработных, 
а также отсутствием прину-
дительного метода лечения 
этого опасного недуга. Но, 
к великому сожалению, ту-
беркулез не щадит никого, в 
том числе и социально бла-
гополучных людей, а самое 
страшное — и детей. 

Эпидемическая обста-
новка по туберкулезу в на-
шем городе за прошедший 
год несколько улучшилась, 
число новых случаев умень-
шилось на семь. Однако это 
не дает основания успокаи-
ваться не только медицин-

ским работникам, но и жи-
телям Оленегорска. Дело 
в том, что среди нас жи-
вут больные туберкулезом 
люди, не желающие лечить-
ся. По статистике, каждый, 
отказывающийся от лече-
ния, в течение года спосо-
бен заразить до ста чело-
век. Прерванное или неза-
вершенное лечение опасно 
не только для больных, по-
скольку приводит к устой-
чивости возбудителя к про-
тивотуберкулезным препа-
ратам, но и для их ближай-
шего окружения. 

Вторая причина усо-
мниться в эпидемиологиче-
ском благополучии по ту-
беркулезу — низкий про-
цент охвата населения флю-
орографическим обследова-
нием, которое в настоящее 
время является основным 
методом ранней диагности-
ки. Проходить флюорогра-
фическое обследование не-
обходимо регулярно, один 
раз в год, чтобы предупре-
дить или выявить заболева-
ние на ранней стадии. Одна-
ко среди впервые выявлен-
ных больных туберкулезом 
двадцать процентов не про-

ходили флюорографию по 
пять-семь лет. Пренебрега-
ют обследованием нерабо-
тающие граждане, лица без 
определенного места жи-
тельства, а порой и вполне 
благополучные люди. 

Пройти флюорографию 
в настоящее время можно 
совершенно бесплатно, даже 
не имея документов. Метод 
быстрый и безопасный бла-
годаря современной цифро-
вой аппаратуре. 

Туберкулез — заболева-
ние хроническое. Лечение 
своевременно выявленно-
го случая занимает шесть-
восемь месяцев. Запущен-
ные случаи приходится ле-
чить два-три года. Поводом 
заподозрить у себя заболе-
вание туберкулезом может 
послужить немотивирован-
ная усталость, потеря мас-
сы тела, повышенная потли-
вость, особенно ночью, по-
кашливание. В этом случае 
медлить нельзя, необходи-
мо срочно обратиться к вра-
чу. Часто болезнь подкрады-
вается бессимптомно и вы-
является только при очеред-
ном флюорографическом 
обследовании. 

Если диагноз подтвер-
дится, нельзя отчаивать-
ся. Туберкулез излечим, но 
только при условии добро-
совестного выполнения всех 
назначений врача. Необхо-
димые противотуберкулез-
ные препараты в настоя-
щее время имеются. Погиба-
ют от туберкулеза социаль-
но дезадаптированные, по-
терявшие веру в излечение, 
страдающие хроническим 
алкоголизмом, наркоманией 
или ВИЧ-инфекцией люди, 
отказавшиеся от курса хи-
миотерапии без видимых на 
то причин. 

Чтобы оградить себя и 
своих близких от возмож-
ного заражения, следует за-
помнить несколько простых 
правил: избегать всего, что 
может ослабить иммуни-
тет, не курить, не злоупотре-
блять алкоголем, сторонить-
ся кашляющих рядом людей 
и не забывать ежегодно про-
ходить флюорографическое 
обследование в поликлини-
ке (кабинет № 119, ежеднев-
но с 8 до 12 и с 15 до 17 ча-
сов, кроме выходных). 

Н. Алексеева, 
врач-фтизиатр. 

Первые шаги 

В Оленегорске есть «Возрождение»! 
Областная общественная организация с многообещаю-

щим названием «Возрождение» появилась в Оленегорске не 
так давно. Объединила она ветеранов — профессиональных 
спортсменов, а также многочисленных любителей спорта и 
физкультуры, приверженцев здорового образа жизни. Учре-
дители организации поставили перед собой благородную за-
дачу: приобщить к здоровому образу жизни, физкультуре и 
спорту в первую очередь подрастающее поколение оленегор-
цев. Взаимопомощь и поддержка — вот один из принципов, 
который провозгласили организаторы. 

Удачными оказались их первые шаги — акции в поддерж-
ку детей-инвалидов. Ну а с приходом 2011 года решено про-
вести соревнования по футболу — причем, по зимнему! И 
вот состоялось открытие первенства. Об участии в соревно-

ваниях заявили 12 команд из Оленегорска и Мончегорска, по-
селков Протоки и Высокий. Турнир рассчитано провести в 
течение месяца, игры будут проводиться по выходным дням. 
Ну а после — подведение итогов и, конечно, награждение по-
бедителей и участников. 

Отметим, что кто бы ни завоевал первое место, в выигры-
ше остаются все участники — наверняка ведь у них прибави-
лось здоровья на этих состязаниях! Конечно, в выигрыше и 
болельщики, и зрители: азарт, эмоции, пребывание на свежем 
воздухе — разве не заряжает энергией жизни!? 

И спасибо всем спонсорам, помощникам общественни-
ков, которые поддержали их инициативу! Молодцы олене-
горцы! 

Сергей Яновский. 

Пресс-релиз 

Мурманскстат 
приступил 

к исследованию 
деятельности 

малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 201-р во II кварта-
ле 2011 года в Российской Федерации проводится сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по ито-
гам 2010 года). 

Обследование позволит более четко определить место 
малого бизнеса в экономике России, получить данные о раз-
витии малого бизнеса в разрезе муниципальных районов и 
городов по видам экономической деятельности. Его отли-
чительной особенностью является то, что впервые в России 
полномасштабным наблюдением будут охвачены не толь-
ко предприятия малого бизнеса, но и индивидуальные пред-
приниматели. Результаты сплошного наблюдения будут ока-
зывать влияние на политику в сфере поддержки и развития 
предпринимательства в Российской Федерации. 

Приказом Росстата утверждены формы сплошного на-
блюдения. Руководителям предприятий и индивидуальным 
предпринимателям предстоит заполнить бланки с вопроса-
ми, касающимися хозяйственной деятельности на условиях 
полной конфиденциальности. 

Субъекты малого предпринимательства обязаны предо-
ставить заполненные формы в органы статистики до 1 апре-
ля 2011 года. Сведения могут быть направлены по почте или 
нарочным, а также в электронном формате в соответствии с 
действующим законодательством. С полной информацией 
о предстоящем обследовании можно ознакомиться на сайте 
Мурманскстата http://murmanskstat.gks.ru в разделе «Сплош-
ное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса». 

На территории Мурманской области обследованию подле-
жат около 13 тысяч малых и микропредприятий и около 20 ты-
сяч индивидуальных предпринимателей, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Для обследования 120 средних 
предприятий будет использоваться совокупность действую-
щих форм федерального статистического наблюдения. 

В декабре 2010 года Мурманскстатом начата рассылка ре-
спондентам именных бланков форм и указаний по их запол-
нению. В случае неполучения кем-либо из респондентов по-
чтовых отправлений с бланками, просьба обратиться в Мур-
манскстат по телефону (8-815-2) 685-470. 

Предварительные результаты сплошного наблюдения 
будут опубликованы в конце 2011 года, окончательные — в 
июле 2012 года. 

В. Морозов, 
руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 
по Мурманской области. 

Девятнадцатого февраля 2011 года МОУ 
ДОД «ЦВР» совместно с МУС «УСЦ» ор-
ганизовали и провели открытое первенство 
города Оленегорска по карате-до. Команда 
города была традиционного представлена 
спортсменами Центра внешкольной работы, 
воспитанниками педагогов дополнительно-
го образования А. Нестеровича и Л. Метел-
кина. Соревнования торжественно открыла 
директор ЦВР Н. Ведищева, с приветствен-
ными словами выступили: М. Падерин — 
председатель совета депутатов г. Оленегор-
ска, заместитель командира в/ч 06797, гвар-
дии подполковник Рядных Г. 

В первенстве участвовали более пятиде-
сяти спортсменов разного возраста. Судей 
из Мурманской областной всестилевой фе-
дерации карате приятно удивили высокий 
уровень мастерства и количественный со-
став участников. Ребята поразили и пора-
довали красотой поединков, волей к победе 
не только своих родителей, присутствовав-
ших в зале, но и многочисленных болель-
щиков. На трибунах, где не было свободных 
мест, азартно поддерживали спортсменов и 
депутаты городского совета Н. Иванова, О. 
Скворцова, Н. Сафронова, В. Морозов. 

Слова благодарности за многолетнее сотрудниче 
ство, помощь в организации и проведении соревнова 
ний, укрепление материально-технической базы объе-

динений «Карате» и оказание помощи в развитии этого 
вида спорта администрация Центра выражает З. Гад-
жигадаеву, И. Кочневу, И. Куриленко, Л. Мельянов-
скому, С. Гулину. Это мероприятие получилось ярким 

и запоминающимся в жизни нашего города. А юным 
спортсмена хочется пожелать высоких результатов и 
заслуженных побед! 

Предоставлено ЦВР. 
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Реклама. Разное 

входные 
и межкомнатные 

на заказ. 
Д о с т а в к а . У с т а н о в к а . 

8 - 9 0 2 - 1 3 5 - 8 9 - 7 8 . 

П Е Р Е Т Я Ж К А , РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область , Россия . 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

8-921-665-40-38, 
8-921-271-68-66. 

В магазин строительных 
товаров требуется 

оператор. 
Знание программы 1С. 
Резюме направлять по 

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

Организации ООО «Строй-Альянс» 
т р е б у ю т с я 

рабочие всех строительных 
специальностей. 

З/плата — от 20 тыс. руб., полный соц. пакет, 
проживание + питание. 

8-911-342-18-52. 

СЛУХОВЫЕ 
цифровые АППАРАТЫ 

ОЧКИ Панковам 
щ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

5 ООО • 12 ООО р. (комплектующие в ПОДАРОК). с 

за старый слуховой - ' 
получи СКИДКУ до 500 руб.! 1 

ЭЧКИ - 5500 р. - СКИДКА 1000 р. 
эальзам Панкова - 300 р. в ПОДАРОК! 
Имеются противопоказания, перед 

применением ознакомьтесь с инструкцией 

продукция для здоровья 
ЖИВИЦА • воспаление почек, артрит, ОРЗ, грипп, ЖТ,аденома простаты,дерматит и т.д 
ОГНЕВКА • легочные, сердечно-сосудистые заболевания, снижает уровень сахара в крови, и.тд. 

при покупке трех упаковок четвертая упаковка в ПОДАРОК 
2 апреля с 12 до 13 часов в ДК Горняков у л . М и р а , 38а 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
"ЗАПОЛЯРНАЯ Р У Д А " 

сообщает об увеличении расценок, 
а также о предоставлении дополнительных услуг населению с 11 апреля 2011 года. 

1. Размещение рекламы, информационных мате-
риалов, объявлений, благодарностей, поздравлений: 

1.1. Физические лица: 
• объявления в рубриках «продам», «куплю», «ме-

няю», «сниму», «сдам», «разное» - 50 рублей (10 слов), вы-
деленное - 100 рублей, 

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

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

1.3. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рублей. 
2.3. Отправка электронной почты со сканиро-

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

страница. 

Режим работы: с 9.00 до 16.00, без перерыва. Вых.: суббота, воскресенье. 
Тел / факс: (8-815-52) 58-548. E-mail: zapruda@mail.ru 

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ! 

ООО «Рулевой » г. Мончегорск 

11 апреля 2011 г. в 19 часов 
СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 

по организации курсовой подготовки судоводителей 
по а д р е с у : г . О л е н е г о р с к , у л . Ф е р с м а н а , 15 . 

Т е л е ф о н д л я с п р а в о к : 8 - 9 0 2 - 1 3 6 - 6 8 - 1 0 . 
Св. гос. аккр. № 9-2-243 от 31.08.07 г. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

П р о д а м 
щ е н к о в п о р о д ы 

а н г л и й с к и й бульдог . 
К л е й м о , р о д о с л о в н а я 

РКФ. 

@ 51-291, 59-607. 
ОГИБДД сообщает 

В ц е л я х п о в ы ш е н и я б е з о п а с н о с т и и п р о ф и л а к -
т и к и в о б л а с т и п а с с а ж и р с к и х п е р е в о з о к автобу-
с а м и , в ы я в л е н и я и п р е с е ч е н и я а д м и н и с т р а т и в -
н ы х п р а в о н а р у ш е н и й , р е а л и з а ц и и П о с т а н о в л е -
н и я г у б е р н а т о р а М у р м а н с к о й о б л а с т и № 1 9 - П Г от 
2 0 . 0 1 . 1 9 9 9 года в п е р и о д с 21 .03 .2011 по 27 .03 .2011 
года н а т е р р и т о р и и О л е н е г о р с к о г о р а й о н а п р о в о -
д и т с я о п е р а т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к а я о п е р а ц и я 
« Г а з е л ь » . 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Будьте внимательны и взаи-
мовежливы на дорогах, от этого напря-
мую зависят наши жизнь и здоровье. Со-
блюдайте правила дорожного движения! 

Оленегорск спортивный 
Лыжные гонки 

6-7 марта в лесопарке проводился Праздник Севера по лыжным гонкам. В 
соревнованиях приняли участие 24 спортсмена города Оленегорска. Победители и 
призеры определились по результатам на двух дистанциях. Места распределились 
следующим образом: в возрастной группе 18-35 лет среди мужчин и женщин 
соответственно: первое место — Дмитрий Савинов и Надежда Абаимова, второе — | 
Михаил Деревянко, третье — Сергей Зыкин; в возрастной группе 36-45 лет первое место 
заняла Светлана Клюшникова, второе — Светлана Язвинская; в возрастной группе 46-1 
55 лет перове место занял Александр Гагулин, второе Федор Куликов, третье — Алексей 
Евтушенко; в возрастной группе 56-65 лет среди мужчин и женщин соответственно 
первое место у Станислава Драчева и Валентины Власовой, второе место заняли Виктор 
Полежаев и Надежда Шушкова, третье — Анатолий Сулима и Галина Поликарпова; в 
возрастной группе 66 лет и старше среди мужчин и женщин соответственно первое 
место заняли Виктор Верин и Людмила Секретарева, второе — Александр Сычв и 
Валентина Прокопова, третье — Валерий Золотарев. 

Плавание 

Спартакиада трудящихся — 
лыжные гонки 

6-7 марта 2011 года в лесопарке проходили соревнования в зачет Спартакиады-2011 среди 
руководителей и сотрудников предприятий и организаций города. В соревнованиях приняли 
участие 35 представителей (15 женщин и 20 мужчин) из 6 команд предприятий и организаций 
города Оленегорска: завод по ремонту горно-обогатительного оборудования (ЗРГОО), комитет по 
образованию, гОуП «Оленегорскводоканал», ОАО «Олкон», щебеночный завод, станция Оленегорск. 

В личном зачете места распределились следующим образом: среди женщин первое 
место заняла Оксана Кузьмина (ЗРГОО), второе место — Светлана Клюшникова (станция 
Оленегорск), третье место — Татьяна Шульгина (комитет по образованию); среди мужчин 
первое место занял Дмитрий Савинов (щебеночный завод), второе — Михаил Деревянко 
(ЗРГОО), третье — Сергей Савинов (щебеночный завод). В эстафете 4х1,5 км первое место 
заняла команда ЗРГОО, второе — команда станции Оленегорск, третье — команда комитета по 
образованию, четвертое — команда щебеночного завода, пятое — ОАО «Олкон», шестое — ГОУП 
«Оленегорскводоканал». По результатам командного первенства двух дней соревнований: 
первое место заняла команда ЗРГОО, второе — команда станции Оленегорск, третье — команда 
щебеночного завода, четвертое — ОАО «Олкон», пятое — комитета по образованию, шестое — 
гОуП «Оленегорскводоканал». 

3-5 марта команда пловцов Учебно-спортивного центра принимала участие в лично-
командном первенстве Мурманской области в г. Мурманск. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд — 180 юных пловцов (юноши 1997 г.р и девушки 1999 г.р.). По результатам 
личного первенства Денис Коняев (ученик 8 класса школы № 7) занял второе место на 
дистанции 800 м в/стилем и третье место на дистанции 100 м в/стилем. По результатам 
многоборья Денис в составе сборной команды Мурманской области будет участвовать во 
Всероссийских соревнованиях в апреле месяце в г. Санкт-Петербург. Поздравляем Дениса 
и желаем успешных стартов на голубых дорожках северной столицы! 

Волейбол 
6 марта команда Учебно-спортивного центра принимала участие в открытом 

чемпионате г. Апатиты среди женских команд по волейболу, посвященному Дню 8 Марта. 
Команда Учебно-спортивного центра под руководством инструктора-методиста О. 
Нестеровой в составе Виктории Кузьменко, Кристины Кузьменко, Татьяны Вовченко, Дарьи 
Брюховецкой, Валерии Митинкиной и Ангелины Степкиной проиграли команде МГПИ, 
выиграли у команды ДД «Апатиты» и заняли почетное третье место. Поздравляем команду 
девушек и желаем дальнейших успехов в спорте! 

Предоставлено М У С «УСЦ». 
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Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

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

Н а ш адрес: пр .Ленинградский , д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
е ж е д н е в н о 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 -ma i l : r eg ion -OL@mai l . r u Web : reg ion . l and . ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

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

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

дорогостоящего лечения и прочее ) 

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

Парковая, 10, 3/5, в хор. сост., док. гот., 260 т.р. 
Парковая, 14, 1/5, хор. сост., док. гот., мебель, 260 т.р. 
Парковая, 22, 3/5, хор. сост., железн. дверь, замена сантехн., балкон, док. гот., 300 т.р. 
Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сост., дв. дверь, домофон, док. гот., свободна, 340 т.р. 
Парковая, 29, 7/9, 93М, хор. сост., космет. рем., «Форпост», док. гот, 360 т.р. 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост., домофон, док. гот., никто не прописан, 350 тр., торг 
Ленинградский пр., 11, 1/5, хор. сост., косм. рем., балкон, решетки, дв. дверь, 300 т.р. 
Мурманская, 7, 3/9, стеклопакеты, в хор. сост., 350 т.р., торг. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., новая сантехника, 280 т.р. 
Южная, 9, 9/9, хор. сост., стеклопак., зам. труб, метал. дв, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 17, 4/5, хор. сост., дв. дверь, трубы металлопластик, счетчики, цена 240 т.р. 
Бардина , 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., док. гот, 220 т.р. 
Бардина , 42, 3/3, (стал.) в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн, межкомн. дв., замена 
эл/провод., 520 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, в отл. сост., сделан ремонт, стеклопакеты, смена сантехн., 
домофон, док. гот., 650т.р 
Космонавтов, 8, 5/5, отлич. сост., стеклопак, водосчетч., «ФорПост», нов. сантехн., 
док. гот., 590 т.р. (возм. по матер. сертиф.) . 
Космонавтов, 12, 3/5, хор. сост., новая сантех., балкон (з), 440 т.р. 
Мира, 37, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., метал. дверь, 280 т.р. (возм. по матер. 
серт. за 300 т.р.). 
Парковая, 19, 2/5, в хор. сост., комн. смеж., с/у разд., нов. сантехн., в ванной и туал. 
кафель, подвесн. потол., док. гот. 380 т.р. 
Парковая, 31, 2/9, 93М, в обыч. сост., треб. косм. рем., част. с меб., 450 т.р. (возм. 
по матер. капиталу). 

С т р о и т е л ь н а я , 34, (93М) 9/9, хор. сост., сделан косм. рем., балкон заст., 540 
т.р. или обмен. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., док. гот., 400 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., все комнаты и с/у разд., 400 т.р. 
Молодежный б-р, 5, 6/9, в хорошем состоянии, 2 лоджии застекл., счетчики, двери 
«Форпост», цена 570 т. р., торг. 
Молодежный, 19, 6/9, балкон, лоджия, хор. сост., 550 т.р. торг, или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 30, 1/5, район рынка, требуется ремонт, цена 570 тыс. руб. 
Парковая, 11, 5/5, «распашонка», обыч. сост., 430 т.р. или обмен на 2-к.кв. 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., с/у разд., балкон, док. гот. 550 т.р. 
Южная, 5, 1/9, в обычном сост., лоджия, окна на обе стороны, цена 600 т.р. 

Четырехкомнатная квартира 
Ленинградский пр., 7, 7/9, в хор. сост., (84/54/9), комн. разд., балкон 15 м в длину, 
док. гот., 1млн. 300 т.р., или обмен на 3-к. кв. в этом же р-не. 

ГАРАЖИ: 
район подхоза (ГСК «Сокол», блок 10), кирпич, высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв.м, 
есть печь, 170 т.р. 
район ГСК «Сокол», блок 12, общ. пл. 32,8 кв. м, яма для ТО, печь, верстак, ворота 
железн., 200 т.р. 
ГСК «Связист», блок 1, общ. пл. 62,6 кв.м, высота 2,5 м,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. 

Вниманию иностранных граждан 
и работодателей, привлекающих 

иностранных работников! 
В соответствии с приказами Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Феде-
рации от 08 декабря 2010 года № 1080н и № 1081 н, на 
2011 год для Мурманской области утверждены следу-
ющие квоты: 

- на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на работу — в количестве 1684 разрешений (с распре-
делением квоты по профессиям, специальностям и 
квалификациям иностранных работников); 

- на выдачу иностранным гражданам приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию в целях осущест-
вления трудовой деятельности — в количестве 481 
разрешений. 

Прием документов от иностранных граждан, полу-
чивших разрешение на временное проживание в Рос-
сийской Федерации, либо обращающихся с заявлени-
ем о продлении разрешения на работу первоначально 
выданного на срок до 90 дней, осуществляется в уста-
новленном порядке без учета квоты. 

Работодателям, привлекающим либо планирую-
щим привлечение иностранных работников, для рас-
смотрения вопроса необходимости корректировки кво-

ты, установленной для Мурманской области на 2011 
год, а также в связи с началом работ по определению 
потребности в привлечении иностранных работников 
и объемов квот для Мурманской области в 2012 году, 
необходимо подать заявку до 1 мая 2011 года. 

Заявки предоставляются в Министерство здраво-
охранения и социального развития Мурманской об-
ласти в соответствии с формами и порядком их за-
полнения, утвержденными приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации от 13 июля 2010 
года № 514н. Контактный телефон Минздравсоцраз-
вития Мурманской области: 8 (8152) 444-628, факс 8 
(8152) 444-553. Почтовый адрес: 183025, г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, 46а. Форма заявки на иностран-
ную рабочую силу и порядок ее заполнения разме-
щены: в справочно-правовой системе Консультант 
Плюс (поиск-приказ Минздравсоцразвития Россий-
ской Федерации от 13 июля 2010 года № 514н); на 
сайте Министерства здравоохранения и социально-
го развития Мурманской области на портале «Пра-
вительство Мурманской области» по адресу: http:// 
labour.gov-murman.ru/laws/. 

ООО «Реммех-техно» 
требуются 

машинисты крана 
автомобильного. 

Достойная 
заработная плата, 

оформление по ТК. 
Тел. 6-10-15. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

131. 1-комн. кв. 
ная, 37), 1- этаж. 

а 8-906-291-23-51 

(Строитель-

183. 1-комн. кв. (Мурман-
ская, 7), 3-й этаж 40,5 кв.м, 
КТВ, Интернет, охрана, заме-
на сантехники и системы ото-
пления, водосчетчики, отл. 
сост., без посредников, цена 
при осмотре. 

а 8-921-272-81-00. 
174. 1-комн. кв. (Строитель-

ная, 46), 3-й этаж, водосчетчи-
ки, балкон застеклен, двойная 
дверь, хорошее состояние, цена 
при осмотре. 

а 50-144, 
8-906-289-27-80. 
193. 1-комн. кв. (Строительная, 

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

а 8-921-155-2-991, 
58-948. 
199. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

4), 4-й этаж, цена догов. 
а 8-921-175-72-06. 
127. 2-комн. кв. (Ленинград-

ский пр., 7), 5-й этаж, 670 т.р., 
торг. 

а 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
164. 2-комн. кв. (Парковая, 1), 

3-й этаж, комнаты вагон. типа, за-
мена сантехники, косметический 
ремонт, 350 т.р. 

а 8-909-562-75-98. 
169. 2-комн. кв. (Строитель-

ная, 46). 
а 8-902-137-61-03, 
8-921-272-25-03. 

177. 2-комн. кв. (Комсомола, 
6), 2-й этаж, стеклопакеты, кос-
метический ремонт, замена труб, 
сантехники. 

а 8-921-273-10-07, 
5-46-41. 
191. 2-комн. кв. (Строитель-

ная, 46), 5/5, лоджия застеклена, 
ванная, туалет, кухня - кафель, 
подвесные потолки, бол. кухня 
(перепланировка) , новые меж-
комн. двери, водосчетчики, но-
вые трубы и радиаторы отопле-
ния, 550 т.р., торг. 

а 8-921-152-79-39, 
5-38-00, с 19 до 21 час. 
126. 3-комн. кв. (Парковая, 21), 

5-й этаж, без ремонта, цена дого-
ворная. 

а 8-965-803-18-65. 
158. 3-комн. кв. (Строитель-

ная, 37), 5/5, дом кирп., хорошее 
состояние, балкон застеклен, за-
мена эл. проводки, сантехники, 
свободна, документы готовы, 530 
т. р., торг. 

а 8-921-038-08-33. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСУ, 

вода рядом. 
а 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
133. Гараж (бокс), 18х6, высота 

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

а 8-921-724-24-50, 
Станислав. 
175. Гараж в районе телевышки. 
а 8-951-296-81-02, после 17 

час. 
197. Гараж в районе подхоза, 

50 кв.м, стеллажи, большая яма, 
цена догов. 

S 8-921-151-47-26. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет Авео», 

2006 г.в., оранжевый, 2 под. без-
оп., дв. 1,2, ц/з, сигн., АВС, сте-
клопод., муз., 2 к-та рез. зима-
лето, литые диски, отл. сост. 

S 8-953-309-75-08. 
170. А/м «Мерседес А-140», 

2000 г.в., фиолетовый, отличное 
состояние, есть все, 300 т.р., торг 

S 8-921-28-97-931, Ирина. 
184. А /м «Opel Vectra В», 

2001 г.в., двиг. 1,6 л, черный, 
сост. отл., вложений не требу-
ет, один хозяин в РФ, 290 т.р., 
без торга. 

S 8-921-272-81-00. 

188. А /м «Рено Гранд Сце-
ник», 1,5TDI, 105 л.с., 6-ст. 
МКПП, 2006 г.в., серый, круиз, 
климат-контроль, датчик све-
та, дождя, салон кожа-ткань, 
полный эл. пакет, ф-я «сво-
б о д н ы е руки», 500 т.р. 

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

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

а 8-921-270-62-83. 
134. А/м ВАЗ-21103, 2004 г.в., 

серебристый, пробег 81 т.км, хо-
рошее состояние. 

а 8-953-304-61-81. 
160. А/м ВАЗ-2109, 99 г.в., 70 

т.р., торг. 
а 8-921-660-61-76. 

ТЕХНИКА 
107. Телевизор «Sony 

Trinitron», 72 см, стерео, те-
летекст, б/у; комод, темный, 
120х80, на колесиках, б/у. 

а 8-963-365-07-79. 

МЕБЕЛЬ 
194. Стол к о м п ь ю т е р н ы й , 

у гловой , 1300х1000 , цвет д у б 
светлый, новый, цена до -
гов.; комплект : ш к а ф платяной 
8 8 0 х 6 0 0 х 2 3 0 0 , ш к а ф д /белья 
6 0 0 х 6 0 0 х 2 3 0 0 , ш к а ф барный , с 
з е р к а л о м , 6 0 0 х 4 5 0 х 2 3 0 0 , цвет 
орех т е м н ы й , в отл. сост., цена 
догов . 

а 8-921-162-74-27. 

ЖИВОТНЫЕ 
172. Щенков породы англий-

ский бульдог. Клеймо, родослов-
ная РКФ. 

а 51-291, 59-607. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
176. Коляску зима-лето (транс-

формер), 3 т.р.; стульчик для 
кормления, 700 руб. 

а 8-921-048-46-14. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки л ы ж н ы е , без 

крепления , р. 36, 1 т.р. 
а 8 -911 -304 -61 -08 . 
141. К о м п л е к т л е т н е й рези-

ны « Б р и д ж с т о у н » , 205 /65 , R15; 
з а к р ы т ы й а в т о б а г а ж н и к на кры-
шу « Н ь ю м а н » ; л о д о ч н ы й мотор 
« М е р к у р и й » , 3,3 л.с . 

а 8 - 9 2 1 - 1 6 9 - 1 8 - 2 0 . 

179. Недорого : ком-
плект колес с л е т н е й рези-
ной 2 2 5 / 5 5 R18, б/у, для « М и -
ц у б и ш и А у т л е н д е р X L » (ди-
ски л / с орит. в отл. сост.) или 
М Е Н Я Ю н а л ю б ы е д и с к и R16 
(6 ,5ЕТ38 114,3х5) . 

а 8 - 9 2 1 - 7 2 5 - 5 2 - 8 9 . 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

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

Бардина 48, 3/5, 31,6/18,4/6, обычное сост 210т.рТорг 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.260т.р.Торг 
Южная 7а,1/9,93М,41,3м,стеклопак.,зам. сант.,310т.р. 
Парков.19,3/5,38м,зам.сан,дв.Форп.,кос.рем.320т.рТорг 
Пионер.14,7/9,93М,43,3м, бал.заст.обыч.сост.ЗООт.р. 
Энергет.8, 3/5,32м,с/у совм., балкон, обыч.сост. 320т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.ЗбОт.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Мира 37,2/4,43,8м,комн.смеж,с/у совм.,сост.обыч.260т.р. 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм., косм.рем.270т.р 
Парков.3,1/5,44м,ком.смеж.сост. обыч.решетки,320т.р.Торг 
Парков.19.5/5,45м, комн. смеж. балк,сост.обыч.320т.р 
Строит.49,3/5,45м,ком.смеж.с/у разд,балк.заст.390т.р 
Парков.19,2/5,40м,зам,сант.линолиум,кос.рем420т.рТорг 
Южная 5,1/9,46м,комн.разд.,лодж.заст.,дв.дв.430т.р. 
Строит.26,1/5,44,7м,комн., разд,зам. сант косм.рем.450т.р. 
Парков.12,3/5,44м,стеклопак.зам сант,косм.рем.450т.р 
Строительная 49а, 93М, 6/9, сост.обыч.470т.р. 
Мурманс.7,6/9,55,5м.балкон,сост.обыч. 520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М,56м,зам.сант.стеклоп,обыч.сост.550 т.р. 
Ленингр.9,1/5,48м,зам.труб,косм.рем.подж.580т.р 

Трехкомнатные квартиры. 
Советская 6,1/3,58м,стал инка,сост. обыч.420т. р 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.520т.р. 
Строит.ЗЗ, 1/5, 58м, комн разд косм.рем. возм. под вы-
вод 520т.р. 
Молод.б.5,9/9,63,5м,зам.сант.лодж.косм.рем.550т.р 
Строит.53а,5/5,60м,комн.разд,косм.рем., возм. расср. пла-
тежа или под матер, капитал 620т.р. 
Парковая 30,3/5,59,9м,зам.сант. и труб,балк.заст.620т.р. 
Парков.17, 3/5, переплан, ламинат, кафель, стеклопак, 
зам. сант.,косм. рем. Возм. расср. платежа или под мате-
рин.капитал 690 т.р. 

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

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

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

190. Редуктор заднего моста, 
ЗИЛ, новый, недорого; задний 
мост, рабовский, с резиной, не-
дорого . 

а 8 -921-513-94-61 . 

КУПЛЮ 
132. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-

део на з/ч. 
а 8-921-158-99-83. 
187. А/м ВАЗ-05-09, не старше 

10 лет, в хорошем состоянии. 
а 8-960-024-17-34. 
195. 2-комн. кв. в районе ДК. 
а 8-952-295-51-39. 

СДАМ 
071. Квартиру с мебелью и 

быт. техникой командированным 
или посуточно. 

а 8-921-724-78-74. 

СНИМУ 
130. Гараж на длительный 

срок. Порядок, оплату гаранти-
рую. 

а 8-921-669-21-34, 
Николай, с 9 до 14 час. 
173. Семья снимет 2-комн. кв. 

на длительный срок. Возможно с 
последующим выкупом. 

а 8-964-685-72-79, 
8-965-802-97-30. 
196. Семья снимет 2-комн. кв., 

с последующим выкупом. 
а 8-952-295-51-39. 

УСЛУГИ 
145. Ремонт ТВ всех поколений. 
а 53-186, 
8-921-283-98-62. 

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

а 8-921-158-99-83. 
129. Для студентов: контроль-

ные по высшей математике. 
а 8-921-518-75-35. 
192. Физика, мат-ка, англ. уч-

ся, студ. Подг. ЕГЭ 9, 11 кл. К/р 
(теор. мех., т /вероятн. и др.). 

а 8-963-362-49-57. 

РАЗНОЕ 
185. Деньги в долг, под 

проценты, под залог недви-
жимости, долей, комнат, га-
ражей, автомобилей. Срочно, 
выгодно. 

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

мобиля. Рассмотрим все ва-
рианты. 

а 8-911-307-40-55, 
8-952-290-50-60. 

ТРЕБУЕТСЯ 
071. Мастер по изготовлению 

корпусной мебели в г. Монче-
горск. Опыт работы. 

а 8 (815-36) 3-45-66. 

ИЩУ РАБОТУ 
182. Молодой человек, 26 лет, 

ищет работу водителя кат. В (до 
3,5 тн). Стаж работы 2 года (в так-
си). Ответственный, коммуника-
бельный, без личных проблем. 

а 8-906-287-000-2, до 22 час. 
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