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Немного очень южной экзотики В заснеженном марте - слоВно Внезапный солнечный луч, ненадолго 
соединиВший Оленегорск и Республику Гана: в фойе «Полярной звезды» открылась фотоВыстаВка 
Александра ЧемоданоВа «Африка. Золотой берег».

Ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ

Удобные займы

9Л 000 000
рублей

ТЦ «25», вход с торца 
® 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 432 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев,
Займы до 1 млн. 80 тыс. руб, на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля, Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Обязательного Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб. .Обязательный Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Огромный ассортимент норковых, 
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Предложение действует по 30.04.2014г. . . .
По условиям акции обращаться по телефону 8(8332) 58-15-13. 1 \р В у и 1 П ... 
ОАО «ОТП» банк г. Москва Лицензия № 2766 от 21.06.2012г.
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Достижения ^ ш

Быстрее, выше, сильнее!
Этот девиз в олимпийский 2014-й год как никог

да актуален для юных спортсменов — воспитанников 
Детско-юношеской школы «Олимп». Высокие спортив
ные достижения — победа Елизаветы Хрептуговой на 
Первенстве России по конькобежному спорту и два 
первых места на Первенстве Северо-Западного Феде
рального округа России по греко-римской борьбе, за
воеванные Турпалом и Мусой Мальсаговыми, стали 
своеобразным подарком к юбилею города.

Елизавета Хрептугова — член 
сборной команды Мурманской обла
сти и Северо-Западного Федераль
ного округа, мастер спорта России
— дважды (в 2013-м и 2014-м годах) 
одерживала победу на Первенстве 
России по конькобежному спорту. 
Этим высоким достижениям пред
шествовали девять лет каждоднев
ного упорного труда. Как отмечает 
тренер-преподаватель Лизы — На
талья Владимировна Зыкина: «Толь
ко природное трудолюбие и опти
мизм помогли спортсменке добить
ся столь высоких результатов. Ведь 
все эти годы надо было не только 
упорно тренироваться, но и не за
бывать про занятия в общеобразо
вательной школе». Сейчас Лиза за
канчивает одиннадцатый класс и, по 
ее словам, со спортом расставаться 
не собирается.

В марте 2014-го года выпол
нили норматив и по праву заслу
жили звание мастер спорта Рос

сии и наши борцы — Турпал и 
Муса Мальсаговы — неоднократ
ные победители и призеры Первен
ства Северо-Западного Федераль
ного округа России, российских и 
международных турниров, члены 
сборной команды Мурманской об
ласти и Северо-Западного Феде
рального округа по греко-римской 
борьбе. А начинали они с занятий в 
спортивно-оздоровительной группе 
под руководством опытного тренера- 
преподавателя по греко-римской 
борьбе Петра Васильевича Молоко
ва. Десять лет совместной ежеднев
ной работы тренера-преподавателя 
и спортсменов — вот цена побед и 
высоких спортивных результатов. 
Сейчас Турпал готовится к Первен
ству России по греко-римской борь
бе, которое состоится в Новосибир
ске в конце марта. «Нормальные ре
бята, парни, на которых можно по
ложиться, — отзывается о своих 
воспитанниках Петр Васильевич.

— В семье Мальсаговых трое сы
новей и, надо отметить, что млад
ший из них, Сулим, не отстает от 
своих братьев. В свои одиннадцать 
лет он уже победитель областных 
соревнований. Подрастает достой
ная смена!».

С отличными результатами 
юных спортсменов поздравила ди
ректор ДЮСШ «Олимп» Ната
лья Геннадьевна Кучера: «Мы гор
димся ,что наши воспитанники до
стойно защищают честь спортив
ной школы Оленегорска на соревно
ваниях самого высокого уровня. Та
ких результатов в 
старшей возраст
ной группе в Олене
горске не было уже 
девять лет, а Елиза
вета — единствен
ная спортсменка в 
Мурманской обла
сти, дважды одер
жавшая победу на 
Первенстве Рос
сии по конькобежно
му спорту. Конечно, 
высокие спортив
ные достижения
— это результат 
упорного совмест
ного труда спор
тсмена и тренера- 
преподавателя, поэ
тому от всей души

на

ших воспитанников Турпала и Мусу 
Мальсаговых, Елизавету Хрепту- 
гову, их наставников — тренеров- 
преподавателей высшей катего
рии Наталью Владимировну Зыко
ву и Петра Васильевича Молокова. 
Администрация спортивной шко
лы выражает огромную благодар
ность родителям наших воспитан
ников за поддержку, а также пре
подавателям и администрации му
ниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа №4» за понима
ние и помощь в организации учеб

ного процесса во время спортивных 
сборов и соревнований. Желаем ре
бятам новых побед и высоких спор
тивных достижений! Мы, со своей 
стороны, постараемся создать все 
условия для их дальнейшего продви
жения».

Сезон еще не закончен, и мы на
деемся, что воспитанники Детско- 
юношеской спортивной школы 
«Олимп» еще не раз порадуют оле- 
негорцев своими успехами. Так дер
жать!

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».
Фото из архива ДЮСШ «Олимп».

■ Н. Зыкина, Е. Хрептугова, Н. Кучера, М. Мальсагов, П. Молоков.

Наше интервью

Выбор
целеустремленных

В Оленегорском горнопромышленном колледже продолжает
ся очередной — сорок четвертый по счету — учебный год. Корре
спонденты газеты «Заполярная руда» посетили «кузницу мастеров 
горного дела» и поговорили с директором Оленегорского горно
промышленного колледжа Олегом Феликсовичем КОВАРСКИМ об 
учебном процессе, об успехах и о перспективах развития тех, кто 
избрал жизненный путь, тесно связанный с минералами, большой 
карьерной техникой и неоценимым трудом добытчика богатств, вне
сенных в широкий список народного достояния России — полезных 
ископаемых.

Прийти учиться в кол
ледж  — самый короткий 
путь к жизненному успеху. 
В этом уверены мастера 
и преподаватели учебного 
заведения, которые дают 
обучающимся знания и пу
тевку в жизнь вместе со 
специальностью и профес
сией. Кстати, о специаль
ностях. Какую специаль
ность можно получить в 
Оленегорском ГПК? Как раз 
с этого вопроса и началась 
наша беседа.

— Олег Феликсович, 
по каким специальностям 
горнопромышленный кол
ледж готовит специали
стов?

— Наше учебное заве
дение проводит подготов
ку специалистов по двум 
направлениям: средне
профессиональное образо
вание по подготовке рабочих 
специальностей и средне- 
профессинальное образова
ние по подготовке специали
стов среднего звена. По рабо

чим специальностям мы гото
вим ремонтников горного обо
рудования, слесарей, элек
трослесарей. На направлени
ях средне-профессионального 
образования по подготовке 
специалистов среднего звена 
существуют следующие спе
циальности: техническое об
служивание и эксплуатация 
электрического и электроме
ханического оборудования, 
где выпускники получают ква
лификацию горный техник- 
электромеханик, также гото
вим специалистов в области 
открытых горных работ, тех
нического обслуживания и 
ремонта горного транспорта. 
Таким образом, мы готовим 
три-пять направлений непо
средственно для горных раз
работок.

— Где могут работать 
выпускники горнопро
мышленного колледжа?

— После выпуска ребята 
получают свободное трудоу
стройство. Кадровая служба 
горно-обогатительного комби

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 марта 2014 г.

ната ведет очень активную ра
боту, и ребят, которые во вре
мя учебы, особенно во время 
прохождения производствен
ных практик, зарекомендова
ли себя с положительной сто
роны, приглашают на произ
водство сразу после выпуска. 
Те, кто учится, не ленится и 
заинтересован в своей специ
альности, не остаются без ра
боты. Тем более, многие спе
циальности, например, авто
механик, являются универ
сальными и востребованы на 
любом предприятии.

— Сотрудничаете ли 
Вы с другими учебным за
ведениями Мурманской 
области и России?

— Безусловно. Кстати го
воря, мы недавно были в Мо
сковском горном университе
те, общались с руководите
лями будущих приемных ко
миссий, персоналом и выяс
нили, что университет весьма 
заинтересован в выпускниках 
именно средне-специальных 
учебных заведений по на

правлению горного дела. 
Дело в том, что выпускник 
колледжа уже владеет тер
минологией, прошел практи
ки на горно-рудных производ
ствах — с таким студентом на 
уровне профессионального 
образования работать намно
го проще, чем с выпускником 
одиннадцатого класса. Более 
того, в данном университе
те названия факультетов сло
во в слово совпадают с теми 
специальностями, которые 
получают у нас ребята.

— То есть, студент мо
жет выучиться здесь и 
продолжить развитие в 
своей специальности в 
Москве?

— Да, именно так. У вы
пускника нашего колледжа 
есть возможность, если он, 
конечно, того пожелает, со
вершенствовать свои зна
ния, умения и навыки далее. 
Поэтому мы и поддерживаем 
тесную связь с Московским 
горным университетом. Ребя
та, которые заканчивают кол
ледж, могут рассчитывать на 
«льготу» при поступлении в 
этот вУз , все таки абитуриент- 
специалист уже способен раз
говаривать на одном языке с 
преподавателями горного 
дела, что является большим 
плюсом. Все-таки, три года и 
десять месяцев обучения гор
ному делу говорят о многом. 
Сейчас мало кто из выпуск
ников заинтересован в по
добном пути развития, однако 
такие ребята есть. Их немно
го — пять-шесть человек из

выпуска. Вот, к 
примеру, сейчас 
на выпуске два 
студента идут 
на красные ди
пломы. Эти два 
парня стипен
диаты, один из 
них стипендиат 
губернатора Мурманской об
ласти, другой — стипендиат 
главы администрации города 
Оленегорска, оба занимались 
научно-исследовательской 
работой и собираются по
ступать в Московский горный 
университет. Учитывая их 
успехи, они без проблем про
должат обучение после выпу
ска в Москве.

— Теория и знания — 
это отлично, но ведь вы
пускники колледжа не 
горняки-теоретики, вер
но? Проводятся ли прак
тические работы обучаю
щихся колледжа?

— Конечно, проводят
ся. (Смеется). В нашем кол
ледже для полноценного об
учения специалистов практи
ке уделяется большое внима
ние. Наши студенты не толь
ко изучают теорию, но и при
меняют свои знания на прак
тике, оттачивают умения и 
навыки. Производственной 
практике отводится большой 
промежуток времени — двад
цать девять недель. Поряд
ка девяти недель ребята на
ходятся в наших мастер
ских, а все остальное вре
мя на производстве. Наше 
учебное заведение заключи

■ О. Коварский.
ло долгосрочные договоры до 
шестнадцатого-семнадцатого 
года с Оленегорским горно
обогатительным комбинатом, 
с Ловозерским ГОКом и дру
гими предприятиями. Ребята 
проходят производственные 
практики в условиях реально
го производства, руководите
ли практики находятся всегда 
рядом с практикантами, помо
гают советом, следят за безо
пасностью и процессом. Так
же мы проводим экскурсии на 
комбинаты, месторождения, 
показываем студентам рабо
чий процесс, знакомим с аза
ми на примере функциониру
ющего предприятия, так ска
зать, в живую.

— Могут ли рассчиты
вать выпускники горно
промышленного коллед
жа на трудоустройство, 
например, в Олкон?

— Студентам, которые 
вели активную работу на 
практиках, ответственно отно
сились к поставленным зада
чам, успевали, успешно сда
вали курсовые работы и за
щищали дипломный проект, 
комбинат всегда предлагает 
сотрудничество.

Продолжение на 11-й стр.



25 марта -  День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
Мурманской области! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Пожалуй, нет на свете более бескорыстной, а порой и подвижнической профессии. 

Ваше дело — нести людям красоту, зажигать сердца, облагораживать человеческие души. 
И вы отдаете этому благородному делу все свои силы и способности.

Результаты вашего труда видны каждому. Театры и концертные залы Мурмана всег
да полны зрителей. Библиотеки и музеи успешно внедряют в свою работу технические 
новшества и никогда не пустуют. В школах искусств заботливо пестуются удивительные 
юные таланты. Клубы, дома и дворцы культуры, кружки и студии привлекают все новых 
энтузиастов, посвящающих свободное время творчеству. Наш суровый заполярный край 
полон музыки и красок, а наша публика, по признанию приезжих артистов, отличается по
разительной чуткостью и глубиной восприятия. Все это — ваша заслуга.

В 2014 году, объявленном в России Годом культуры, северян ждет целый букет ярких 
культурных событий. И за каждым из них стоит большая невидимая работа скромных служи
телей прекрасного. Мы помним об этом и глубоко признательны вам.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд, раскрывающий в человеке все самое лучшее! 
Спасибо за наших детей, которых вы учите видеть в мире красоту, любить Родину и уважать 
человеческое достоинство! Спасибо за наши радостные встречи с подлинным искусством!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемых душевных сил!
М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

и.о. председателя Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор в Мурманской области.

__

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

День работника культуры празднуют все люди творческих профессий, деятель
ность которых приумножает культурное наследие народов нашей страны, вносит 
неоценимый вклад в духовное развитие общества. Культура формирует личность, со
храняет нравственные устои, укрепляет связь между поколениями.

Творчество многих наших талантливых земляков в музыке, литературе, изобрази- 
f  тельном и песенном искусстве известно далеко за пределами Оленегорска и вызыва

ет у нас чувство гордости за свою малую родину.
Искренне благодарим вас за плодотворный и нужный людям труд, постоянный 

творческий поиск, за сохранение и приумножение культурных традиций во имя воз
рождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания. Желаем вам вдохно
вения и неиссякаемого творческого потенциала, крепкого здоровья, счастья и благо
получия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска.

Пресс-релиз
Губернатор Марина Ковтун о создании благоприятного инвести

ционного климата в регионе: «Здесь нужна командная работа. 
Пока мы в начале пути, но уже сделали первые правильные шаги»

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун впервые обратилась к представителям государствен
ной и муниципальной власти, предпринимательского сообщества, науки и образования региона с послани
ем «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Мурманской области в 2014 году».

Как отметила глава региона, это принципиально новый, стратегический документ, который дает объ
ективную оценку сформировавшемуся в Заполярье инвестиционному климату и определяет приоритеты 
инвестиционной политики Мурманской области на 2014 год и ближайшую перспективу.

«Обеспечить реализацию крупных проектов, способных увеличить занятость населения области и 
повысить налоговые поступления в консолидированный бюджет региона, увеличить долю производств 
с высокой добавленной стоимостью, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса и, в конечном 
итоге, повысить уровень доходов населения и качество жизни северян», — такие основные задачи прави
тельства области в сфере привлечения инвестиций обозначила в своем выступлении губернатор.

Работа в этом направлении ведется не первый год. Так, в 2013 году в региональное законодательство 
были внесены поправки, которые позволили оказывать государственную поддержку инвесторам, выбрав
шим Мурманскую области для реализации своих проектов. Такой возможностью воспользовалось ЗАО 
«Северо-Западная Фосфорная Компания» с проектом строительства горно-обогатительного комбината 
«Олений ручей». Проект получил статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. 
Двум проектам ОАО «Ковдорский ГОК» присвоен статус приоритетных инвестиционных проектов. Для ин
весторов создаются комфортные условия: для них работает канал прямой связи с губернатором, утверж
ден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Эти меры позволили добиться устойчивого роста объема инвестиций в экономику региона: если в 2013 
году он составлял 79,6 млрд рублей, то 2014 году, как сообщила Марина Ковтун, он будет доведен до 102 
млрд рублей.

«Правительство подготовило и направило на федеральный уровень предложения о введении до
полнительных мер государственной поддержки хозяйствующих субъектов, работающих в Арктиче
ской зоне Российской Федерации, куда Мурманская область вошла в полном составе. Уверена, что они 
найдут отражение в соответствующих нормативно-правовых актах федерального уровня», — под
черкнула Марина Ковтун.

Говоря об основных задачах в области инвестиционной политики, которые предстоит решать в 2014 
году, губернатор особо подчеркнула необходимость внедрения стандарта по улучшению инвестиционного 
климата во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

«Успех взаимодействия с конкретными инвесторами определяется тем, как реально работает 
система поддержки инвестиционной деятельности на местах», — отметила Марина Ковтун.

Приоритетами инвестиционной политики Мурманской области в 2014 году станут создание региональ
ного центра кластерного развития, поддержка социального предпринимательства, инновационной дея
тельности, обучение высококлассных специалистов.

Губернатор призвала всех участников встречи вместе поработать над инвестиционной стратегией ре
гиона, активно вносить предложения к разрабатывающемуся документу.

«Здесь нужна командная работа. Пока мы в начале пути, но уже сделали первые правильные шаги»,
— уверена губернатор.

Инвестиционное послание главы региона вызвало широкий отклик у присутствующих. Обозначенные 
задачи, конкретные способы их достижения обсуждались участниками, многие из них вносили свои пред
ложения, которые, по поручению губернатора Марины Ковтун, будут учтены в Инвестиционной стратегии 
Мурманской области. А практика обращений главы региона с инвестиционным посланием станет ежегодной.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

Рабочий визит
Мэр Оленегорска всту

пительным словом открыл 
заседание: «Рад привет
ствовать всех участников 
сегодняшнего заседания 
здесь — в Оленегорске. На
деюсь, что сегодняшняя 
встреча принесет свои пло
ды, позволит нам усовер
шенствовать социальные 
службы и улучшит жизнь 
горожан». Олег Григорьевич 
также отметил, что Олене
горскому центру социально
го обслуживания исполня
ется двадцать лет, и, поль
зуясь случаем, поздравил 
юбиляров.

На повестку дня были 
вынесены вопросы об итогах 
и результатах по выполне
нию в регионе указов Пре
зидента Российской Феде
рации, о перспективах раз
вития социального 
обслуживания на
селения в Кольском 
районе Мурманской 
области, о новых 
направлениях ра
боты с пожилыми 
людьми и инвали
дами в Оленегор
ском комплексном 
центре социального 
обслуживания насе
ления. Присутству
ющие ознакомились 
с информацией о 
ходе подготовки 
Мурманской обла
сти к реализации 
Федерального за
кона «Об основах 
социального обслу
живания граждан в 
Российской Федера
ции».

По первому во
просу с докладом об 
итогах и результатах 
по выполнению в 
регионе указов Пре
зидента Российской

Руководствуясь указом
Тринадцатого марта в городской администрации состоялось выездное заседание кол

легии Министерства труда и социального развития Мурманской области. На коллеги при
сутствовали министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Бори
сович Мякишев, глава администрации города Оленегорска Олег Григорьевич Самарский, 
депутаты Мурманской областной думы, руководители подведомственных Министерству 
общественных организаций и учреждений разным городов Мурманской области.

Федерации выступила пер
вый заместитель министра 
труда и социального раз
вития Мурманской области 
Светлана Юрьевна Виденее- 
ва. Заместитель министра 
рассказала о мерах социаль
ной поддержки населения,

Ш С. Мякишев поздравляет победителя.

предоставляемых отдельным 
категориям граждан. В пери
од с начала 2012-го года по 
февраль 2014-го года серти
фикаты на материнский капи
тал получили 1943 многодет
ные семьи, из них 244 семьи 
обратились с заявлением о 

распоряжении денеж
ными средствами. Еже
месячная денежная 
выплата установлена 
и предоставляется с 
первого января 201 3-го 
года. За прошедший пе
риод выплата назначе
на на 846 детей. В своей 
речи она отметила, что 
за прошедшие полтора 
года сформирована не
обходимая нормативно
правовая база, состав
лены комплексные пла
ны, ведется мониторинг 
показателей и проведе
ны необходимые орга
низационные меропри
ятия. Для поручений, 
содержащихся в «май
ских указах» Президен
та, определены свои 
сроки, которые не огра
ничиваются текущим 
годом, поэтому работа 
по реализации этих ука
зов будет продолжена 
и в дальнейшем соот
ветственно установ
ленному плану. «Сво

евременное и качественное 
исполнение указов и дости
жение предусмотренных 
результатов — наша общая 
задача на ближайшие годы»,
— подытожила Светлана 
Юрьевна.

С докладом о ходе под
готовки Мурманской области 
к реализации Федерально
го закона «Об основах со
циального обслуживания 
граждан в Российской Феде
рации» выступил Сергей Бо
рисович Мякишев, который 
отметил, что нормы нового 
закона содержат четкие тре
бования к порядкам предо
ставления социальных услуг. 
В дальнейшем потребуется 
разработка региональных 
стандартов социальных 
услуг, которые будут являть
ся неотъемлемой частью по
рядков их предоставления. 
Именно в стандартах будет 
содержаться норматив фи
нансирования социальной 
услуги, который ляжет в 
основу тарифов на социаль
ное обслуживание.

Заключительной темой 
заседания коллегии стала 
тема социальной рекламы, 
а именно подведение ито
гов конкурса социальной 
рекламы среди учреждений 
социальной защиты насе
ления. В феврале текуще

го года этот конкурс был 
впервые проведен среди 
государственных областных 
учреждений социального 
обслуживания населения. 
Его цель — привлечение 
общественного внимания и 
СМИ к социально значимым 
направлениям социальной 
сферы. Конкурс проводился 
в двух номинациях: «Про
ект социального плаката» 
и «Проект аудио-видео ро
лика». В конкурсе прини
мали участие двенадцать 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Мурманской области. Всего 
на конкурс были представ - 
лены сорок две работы. В 
номинации «проект соци
ального плаката» первое 
место заняло Государствен
ное областное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Мончегорский 
комплексный центр со
циального обслуживания 
населения», в номинации 
«проект аудио-видео роли
ка» первое место заняло 
Государственное областное 
бюджетное учреждение со
циального обслуживания 
населения «Мурманский 
центр социальной помощи 
семье и детям».

Директор Государствен
ного областного бюджетно

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

го учреждения социального 
обслуживания населения 
«Мурманский центр социаль
ной помощи семье и детям» 
Татьяна Николаевна Куль
кова поделилась впечатле
ниями от победы: «Мы очень 
волновались, ведь конкурс 
проводился впервые, и мы, 
следовательно, тоже впер
вые участвовали в таком 
конкурсе. Мы отнеслись к  
этому мероприятию очень 
серьезно, и наши труды не 
прошли даром. Социальная 
реклама — это одна из тех 
площадок, где мы можем 
заявить о себе, о наших 
проблемах. Категория не
защищенности детей — 
это одна из тех проблем, 
которая требует не про
сто решения, а быстрого 
решения. Эта тема должна 
быть всегда актуальна. Для 
участия в конкурсе была 
создана рабочая группа, куда 
вошли представители тех 
отделений, где проживают 
дети. В нашем учреждении 
давно развита такая систе
ма сотрудничества как во
лонтерское движение. Это, 
как правило, студенты про
фильных специальностей. 
Когда мы обратились к  ним 
за помощью, они согласи
лись, не раздумывая. Благо
даря тому, что за работу 
мы взялись коллективно, 
было нетрудно участво
вать в конкурсе. Работа за
вершилась, и мы очень рады, 
что победили!».

Закрывая заседание, С.Б. 
Мякишев поблагодарил при
сутствующих и выразил осо
бую благодарность за плодот
ворное участие в работе кол
легии. Пожелал всем успехов, 
неиссякаемой энергии, креп
кого здоровья и благополучия.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.
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К 65-летию города
— О том времени можно гово

рить бесконечно, и у каждого будут 
свои воспоминания. Мне часто при
ходится слышать о том, что в 80-е 
годы очень многое строилось. Ответ 
на вопрос, почему именно на этот 
период времени выпал пик строи
тельства, кроется в истории. Если 
вы помните, статус города Олене
горску был присвоен в 1957-м году 
и подчинялся он Мончегорску. Фи
нансирование выделялось Монче
горску, и уже Мончегорск выделял 
деньги нам, и понятно, что было их 
недостаточно, а у соседей и своих 
забот хватало. Поэтому в 1980-м 
году нами были подготовлены доку
менты с предложением о перепод- 
чинении Оленегорска и присвоении 
ему статуса города областного под
чинения, что в корне меняло ситу
ацию, давало бОльшую самостоя
тельность, и решением правитель
ства страны статус был изменен. 
Что это нам дало?

Прежде всего, была создана 
властная структура — образованы 
отделы горисполкома (образования, 
культуры и др.), которые тогда рас
полагались в разных частях горо
да — кто где, одного общего здания 
не было, но такая разбросанность 
хотя и была неудобна, но работе 
не очень мешала — все были пол
ны сил и энтузиазма. И мы начали 
работать, стали выходить в область 
с предложением о строительстве 
объектов в Оленегорске, посколь
ку все понимали — чтобы разви
ваться, нужно строиться. Основны

«Ты помнишь,
как все начиналось...»

В рамках объявленной редакцией «Заполярки» акции «Оленегорск. Жизнь и судь
ба», приуроченной к юбилею города, мы встретились с Почетным гражданином 
г.Оленегорска Михаилом Михайловичем Кузьминым, с 1978-го по 1989-й год председа
телем оленегорского горисполкома. Сегодня нам так привычно видеть город таким, ка
ков он есть — с красивым архитектурным центром и микрорайонами; привычно полу
чать в свои дома свет, тепло и воду; пользоваться услугами медицинских и образова
тельных учреждений и так далее. Но так было не всегда.

О том, как преображался город, какие задачи приходилось решать местной власти, 
руководителям предприятий и организаций в 70-80-е годы прошлого века, мы узнаем из 
первых рук — Михаил Михайлович рассказывает обо всем эмоционально и с врезавши
мися в память деталями; так, словно это было вчера, и становится очевидным, сколько 
труда и сердца вложено в каждый сданный объект, невероятных усилий скольких лю
дей стоило все то, что сегодня мы воспринимаем как данность. А в юбилейный год мы 
еще не раз услышим от земляков: «Ты помнишь...», и вспомнить есть о чем.

борной станции на озере Пермус.
В приоритете было и жилищ

ное строительство, объем которого 
в эти годы значительно возрос — 
для сравнения: в 1978-м году сдано 
7,3 тыс. кв. метров жилья, в 1989-м
— более 43 тыс. кв. метров. В эти 
годы закончено строительство 3-го 
и вновь застроены 4-й и 5-й жилые 
микрорайоны. Впервые в Мурман
ской области именно в Оленегорске 
был произведен полный снос бара
ков — последний снесли в 1982-м 
году. Введены в эксплуатацию до
мостроительный комбинат, Дом тор
говли. Застроен Ленинградский про
спект — сейчас это одно из люби
мых мест отдыха горожан, предмет 
общей гордости.

Многое было впервые, может, 
потому и помнится, что все вместе, 
всем составом горисполкома вме
сте с руководителями предприятий 
и организаций, с рабочими, с земля
ками мы делали одно большое от
ветственное дело — строили и бла
гоустраивали город, в котором всем 
нам, нашим детям и внукам предсто
яло жить, и мы хотели сделать его

ми вопросами, над решением кото
рых работал горисполком в период 
с 1978-го по 1989-й, были — здра
воохранение, образование, комму
нальное хозяйство, теплообеспе- 
чение, жилищное строительство. 
Приходилось очень и очень непро
сто. Строительство каждого объек
та нужно было обосновать, дока

■  Город строится.

зать его насущную необходимость.
Первое, что нам удалось решить

— строительство 4-й школы. В обо
сновании мы учитывали все — коли
чество детей, потенциальный рост 
населения, протяженность и без
опасность дорог и так далее. И до
казали свое — было принято поло
жительное решение, сегодня школа 

продолжает функциони
ровать, здесь получают 
образование новые по
коления горожан.

Увеличивающееся 
население нуждалось 
в качественном здра
воохранении. И были 
построены здания ско
рой медицинской помо
щи, инфекционного от
деления, хирургическо
го корпуса, родильного 
отделения.

Что касается тепло
снабжения — была раз
работана целая про
грамма, в рамках ко
торой в том числе на 
котельной комбина
та были дополнитель

но установлены два 
водонагреватель
ных котла, дополни
тельно проложена 
труба теплообес- 
печения жилфонда 
(от котельной до ул.
Ферсмана).

Решались во
просы улучшения 
деятельности сфе
ры коммунального 
хозяйства. Постро
или баню; очистные 
канализационные 
сооружения (с за
меной магистраль
ных труб), рассчи
танные на обслужи
вание города с на
селением пятьде
сят тысяч человек; электрические 
подстанции «Новая» и в районе «Во
доканала», что позволило беспере
бойно обеспечивать электроэнер
гией строящийся город и предприя
тия, а также устанавливать в кварти
рах электроплиты; произвели заме
ну трубы водообеспечения города от 
Ледового дворца спорта до водоза

■ М. Кузьмин, 80-е годы.
уютным и красивым, комфортным 
и радостным, и нам это было инте
ресно. И, конечно, сегодня, возвра
щаясь памятью в те годы, понима
ешь, что все было не зря — в этом 
году Оленегорску шестьдесят пять: с 
днем рождения, любимый город!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива «ЗР» и М. Кузьмина.

Культура

Библиотека современная
Шестого марта в читальном зале центральной городской библиотеки 

состоялся круглый стол на тему «Библиотеки — городу», организован
ный Централизованной библиотечной системой Оленегорска.

Задачей круглого сто
ла было информировать го
рожан о работе библиотек 
Оленегорской ЦБС, поэто

му сообщения сотрудни
ков библиотечной системы 
были выдержаны в форма
те «отчет перед населени

ем». При этом акцент был 
сделан на взаимодействии 
библиотек с деловыми и со
циальными партнерами. К

участию в работе кругло
го стола были приглашены 
все, с кем тесно сотруднича
ют библиотеки Оленегорска
— от представителей орга
нов местного самоуправле
ния и администрации му
ниципального образования 
до оленегорских читателей. 
Приглашение к участию 
приняли глава администра
ции муниципального обра
зования г. Оленегорск Олег 
Григорьевич Самарский, за
меститель главы админи
страции города Валерий 
Иванович Ступень, началь
ник отдела экономическо
го развития в составе УЭФ 
Валентина Александровна 
Кочеткова, начальник отде
ла по культуре, спорту и де
лам молодежи Анна Серге
евна Девальд, председатель 
городского совета депута
тов Александр Михайло
вич Ляпко, представители 
учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, 
социальных служб, налого
вой инспекции, обществен

ных организаций, город
ских СМИ, литературно
го объединения «Жемчуга», 
предприниматели и просто 
активные, неравнодушные 
читатели.

Открыла круглый стол 
директор муниципально
го учреждения культуры 
«Централизованная библи
отечная система» Надежда 
Александровна Малашенко, 
представив портрет совре
менной Оленегорской ЦБС. 
В своем выступлении На
дежда Александровна рас
сказала о том, как работают 
библиотеки сегодня, о до
стижениях, ресурсах, стати
стических показателях и, к 
сожалению, проблемах. Она 
подчеркнула, что библиоте
ки являются единственным 
доступным бесплатным 
учреждением культуры, вы
полняющим, кроме основ
ной функции по привлече
нию оленегорцев к чтению, 
еще и функцию социаль
ную. Небольшая по совре
менным меркам ЦБС, от

метившая в прошлом году 
25-летие, пользуется заслу
женным уважением у кол - 
лег, поддерживая высокий 
уровень обслуживания на
селения. Главной функци
ей библиотек остается по- 
прежнему формирование 
книжных фондов и органи
зация комфортного и, что 
немаловажно, бесплатного 
доступа к ним населения.

Сотрудники библиотек 
открыто обозначили клю
чевые проблемы, которые 
затрудняют сегодня работу 
Централизованной библио
течной системы — глобаль
ная проблема снижения ин
тереса к чтению и его каче
ства, характерные для мно
гих провинциальных би
блиотек проблемы недо
финансирования и нехват
ки квалифицированных ка
дров. Библиотеки выдви
нули ряд предложений по 
дальнейшему развитию со
трудничества.

П родолжение  
на 10-й стр.
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От первого лица
Об итогах года

— Какие наиболее зна
чимые проекты в сфере 
производства удалось реа
лизовать в 2013 году?

— Самое главное, что 
нам удалось продемонстри
ровать прогресс в снижении 
расходов, как прямых про
изводственных, так и обще
административных. В чет
вертом квартале они были на 
чуть более 20-ти процентов 
ниже, чем в первом кварта
ле. Очень важно, что до
стигается это во многом 
благодаря существенной 
структурной перестройке 
на предприятии, измене
нию системы управления.
У меня, как у генерального 
директора «Северстали», 
полтора года назад было 
десять замов, а сейчас 
осталось шесть: процессы 
реструктуризации и со
кращения затрагивают все 
группы работников. Мы 
будем продолжать эти про
цессы дальше, стараться 
быть более компактными, 
эффективными, повышать 
ответственность и квали
фикацию людей. Надеемся, 
параллельно будут расти 
доходы наших сотрудни
ков.

В области инвестици
онных проектов мы про
двинулись с реализацией на
шего проекта по строитель
ству мини-завода в Балаково, 
рассчитываем запустить его. 
Реализуем первую стадию 
крупного экологического про
екта в Череповце по строи
тельству установки сбора не
организованных выбросов в 
конвертерном производстве. 
Жители Череповца знают 
такие большие коричнево
рыжие хвосты, поднимаю
щиеся время от времени над 
большим зданием конвертер
ного производства. Связаны 
они как раз с этими самыми 
неорганизованными выбро
сами. На двух конвертерах — 
а у нас их три — установлена 
система, позволяющая со
бирать их, не выбрасывая их 
ни в пространство цеха, ни в 
атмосферу. Нам осталось за
вершить этот проект, устано
вив еще одну на оставшемся 
конвертере, что мы в этом 
году и сделаем. Это в произ
водственных и инвестицион
ных планах.

— В прошлом году «Се
верстали» не удалось до
стичь финансовой цели. С 
чем это связано?

— Действительно, основ
ной нашей целью, на которую 
мы традиционно ориентиро
вались, является прибыль до 
налогообложения и процен
тов — показатель EBITDA. 
По итогам прошлого года мы 
выполнили его на 84 %, и свя-

Дело в сознании людей
Генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов подвел итоги прошлого года. Он рассказал 

о процессах, происходящих на «Северстали», которые, несомненно, влияют на нашу жизнь, на эконо
мическое самочувствие регионов, на социальные настроения жителей городов присутствия компании.

зано это с внешними обстоя
тельствами. С одной стороны, 
мы недоработали, не выпол
нили цель, с другой — рыноч-

— Будет ли компания 
повышать заработную пла
ту, как она это делает каж
дый год?

ные условия в прошлом году 
были жестче и тяжелей, чем 
ожидалось. Хотя в целом мы 
отработали неплохо: увидели 
устойчивое улучшение ре
зультатов от квартала к квар
талу. В четвертом квартале 
мы вышли на доходность в 18 
% по сравнению с 13-ю с не
большим процентов в первом 
квартале. Этот показатель 
является одним из лучших в 
отрасли и в стране, и в мире. 
Но нам, конечно, есть над чем 
работать и к чему стремиться.

О зарплате 
и премиях

— Как итоги года от
разятся на работниках? По
лучат ли они годовую пре
мию?

— Понятный и очень 
актуальный вопрос. Мы не 
выполнили полностью стояв
шую перед нами задачу, но, 
оценивая результаты усилий 
многотысячного коллектива 
«Северстали», я бы сказал, 
что в целом наши работники 
отработали хорошо. Поль
зуясь случаем, я хотел бы 
сказать им большое спасибо. 
Мы приняли решение выпла
тить премию, размер которой 
будет разным по различным 
подразделениям, в зависи
мости от индивидуальных 
итогов. После окончательных 
подсчетов руководители дове
дут до трудовых коллективов 
размер этой выплаты.

— Мы понимаем, что 
наши работники страдают от 
инфляции. При этом обста
новка в российской и миро
вой металлургии продолжает 
оставаться достаточно на
пряженной. Идти на полно
масштабную индексацию для 
всех без исключения сотруд
ников в этой обстановке мы 
не можем. Мы решили пойти 
по пути, который, с нашей 
точки зрения, более приемлем 
для экономики предприятия. 
Инфляция влияет на кошель
ки наших работников в схо
жей степени, независимо от 
их заработной платы. Количе
ство продуктов питания или 
объем коммунальных плате
жей наших работников схожи 
более, чем схожи их зарпла
ты. Мы приняли решение в 
большей степени индексиро
вать заработную плату низ
кооплачиваемым работникам
— им она будет проведена в 
том размере, который соот
ветствует инфляции. Работ
никам со средней заработной 
платой (от 40 тысяч рублей в 
месяц) индексация будет про
ведена в абсолютном размере, 
фиксированном для всех. Для 
работников более высоких ка
тегорий, для всех руководите
лей индексация проводиться 
не будет. То есть сотрудники, 
начиная с уровня начальни
ков производств, начальни
ков управлений, начальников 
больших отделов, не получат

увеличения заработной платы 
в рамках индексации с 1-го 
апреля.

О перспективах 
этого года

— Какие цели «Север
сталь» ставит на 2014 год?

— В 2014 году мы долж
ны продолжить работу, ко
торая велась в предыдущие 
годы, с гораздо большим ак
центом на результативность 
и эффективность. Во-первых, 
нам предстоит сделать суще
ственный шаг в повышении 
нашей клиентоориентирован- 
ности. Это изменение систе
мы планирования, системы 
оплаты, системы работы по 
качеству, по претензиям и т. д.

Второе направление, ко
торое было для нас традици
онно крайне важным, — сни
жение издержек. Устойчивый 
позитивный денежный поток 
будет главным измерителем 
эффективности в 2014 году, 
на него будет завязано пре
мирование подавляющего 
большинства руководителей 
компании.

— В какие проекты 
«Северсталь» планирует 
вкладывать средства в 2014 
году?

— Хочу подчеркнуть, что 
обстановка для нас непростая, 
но не критическая. Несмотря 
на все трудности, в целом мы 
в хорошем положении: у нас 
разумный уровень долга. И 
мы будем продолжать инве
стировать в нашу компанию, 
чтобы поддерживать в рабо
тоспособном состоянии наши 
фонды и развиваться дальше 
в соответствии с потребно
стями рынка. Инвестицион
ная программа составит 970 
млн. долларов.

О безопасности

случай, то в горном диви
зионе мы получили тяже
лейшую аварию на шах
те Воркутинская, которая 
унесла жизни 19 горняков. 
Мы проделали большой 
путь: было внедрено очень 
много приемов, подходов, 
мер, улучшилось снабжение 
средствами индивидуаль
ной защиты и т. д. При этом 
очевидно, что меры эти не 
дали того эффекта, на кото
рый мы рассчитывали. Они 
по-прежнему не позволяют 
нам полностью исключить 
смертельный травматизм, а 
это является нашей целью. 
Таким образом, перед всеми 
нами стоит большая задача
— найти новые инструмен
ты, позволяющие сделать 
следующий шаг вперед в об
ласти улучшения ситуации 
с травматизмом. И инстру
менты эти, по моему глубо - 
кому убеждению, уже лежат 
в области изменения созна
ния людей, отношения их к 
самим себе, к производству. 
Мы будем, с одной сторо
ны, повышать обеспечение 
средствами индивидуальной 
защиты, призывать наших 
работников все больше уча
ствовать в рабочих группах 
по выработке новых методов 
и приемов, с другой стороны
— есть необходимость более 
жесткого обращения с на
рушителями трудовой дис
циплины. Те, кто не хочет 
следовать новым правилам, 
меняться и работать безо
пасно, кто подвергает опас
ности свою жизнь и жизни 
окружающих, должны уйти 
из нашего коллектива. Мы 
должны добиться, чтобы все 
наши работники возвраща
лись домой живыми и здо
ровыми.

— Как вы оцениваете 
итоги года в области безо
пасности?

— Положение в области 
безопасности остается у нас 
очень и очень проблемным. 
Если в производстве ста
ли был один смертельный

О настроениях 
людей

— 7 апреля на всех 
предприятиях стартует 
ежегодное корпоратив
ное исследование «Путь 
«Северстали». Что Вы

-  Спасибо! -

считаете нужным донести 
до всех работников перед 
началом этого исследова
ния?

— Я бы очень просил 
всех сотрудников отне
стись к этому исследова
нию серьезно и принять 
в нем активное участие. 
Для нас оно носит прин
ципиальный характер. Мы 
каждый год проводим его 
для оценки настроений в 
трудовых коллективах, для 
оценки того, чем живут 
наши люди, что беспоко
ит их. И это исследование 
дает нам информацию двух 
типов.

Во-первых, это общая, 
стратегическая информа
ция. В том или ином кол - 
лективе, на «Северстали» 
в целом люди друг другу 
грубят или нет? Воруют 
или не воруют? Мотивиро
ваны или нет? Для нас это 
очень важные показатели, 
позволяющие судить о том, 
насколько прошла культур
ная трансформация и какие 
меры принимать, как ме
нять систему мотивации, 
целеполагания, какие цели 
ставить перед руководите
лями, кого из руководите
лей менять.

Второй вывод — это 
информация о конкретных 
проблемах в тех или иных 
местах. По итогам этих ис
следований мы утепляли 
вахтовки в Воркуте, делали 
ремонт душевых в Косто- 
мукше и т. д. Мы с боль
шим вниманием относимся 
к этим направлениям, они 
обсуждаются по каскаду 
руководителей снизу вверх. 
В конечном счете, я сам чи
таю все эти исследования, 
конкретные цитаты из собе
седований. По итогам при
нимается план мероприятий 
по устранению конкретных 
проблем. Но все это будет 
возможно, только если наши 
работники активно отклик
нутся на наш призыв. Мы 
гарантируем анонимность 
этих исследований — еще 
раз хочу подтвердить это. 
Если же вы столкнетесь со 
случаями давления на вас, 
немедленно звоните нам по 
горячей линии. Мы с каж
дым конкретным случаем 
будем разбираться и не до
пустим нарушений нашей 
этики и культуры.

Правительство Мурманской области в письме к коллективу ОАО "Олкон" 
выразило глубокую признательность и искреннюю благодарность за оказанную 
помощь регионам, пострадавшим в результате наводнения на Дальнем Востоке.

”В такой момент для людей очень важны искреннее сопереживание и забота, 
а реально оказанная поддержка помогает стойко переносить трудности. 
Спасибо, что не остались равнодушными к чужому горю!”— говорится в письме.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 марта 2014 г. 5



Доска почета

Лучшие в феврале
Очередная встреча лучших работников февраля с генеральным ди

ректором "Олкона " Александром Поповым состоялась 13 марта. Ра
ботники задали вопросы не только от себя, но и от своих коллег. В 
первую очередь, руководитель пояснил, как будет проводиться апрель
ское повышение зарплаты, какие перспективы у разведанных место
рождений, какими новинками пополнится парк оборудования.

Диалог получился интересным и полезным. 
Из первых рук работники получают информа
цию, которая опровергает "гуляющие слухи" о 
предстоящих массовых сокращениях, реорга
низациях и отсутствии перспектив. Конечно, 
ситуация на рынке сегодня, по словам гене
рального директора, не из самых простых. Но 
компания чувствует себя устойчиво. На комби
нате прорабатываются различные варианты 
расширения сырьевой базы комбината. В пер
вую очередь, сейчас речь идет об изменении 
"дизайна" карьеров, чтобы с наименьшими за
тратами максимально использовать их ресурс.

Много вопросов было связано с техниче
ским перевооружением различных переде
лов производства. Так, например, горняков 
очень интересовало, почему приобретается 
техника разных компаний. Единообразный 
парк, по их мнению, был бы удобнее для

обслуживания. Руководитель предприятия 
обратил внимание на то, что сегодня, при
обретая технику, предприятие приобретает и 
услуги по ее обслуживанию. Производители 
должны понимать, что находятся в конкурент
ной среде. И если качество не будет соответ
ствовать договору, то для них есть риски, что 
от их услуг откажутся.

Предстоящее повышение зарплаты будет 
дифференцированным. Наибольшее повыше
ние получат сотрудники с низкими зарплатами. 
Зарплаты более высокого уровня будут повы
шены на фиксированную сумму, рассчитанную 
с учетом прожиточного минимума в регионе. 
Зарплаты руководителей повышены не будут. 
Руководителям подразделений дано поручение
— разъяснить работникам условия повышения 
зарплаты.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс по безопасности

Выбираем самый 
безопасный цех

Подведены итоги первого этапа конкурса на 
"Лучшее производственное подразделение "Олкона" 
по соблюдению требований ОТиПБ за 2014 год". В 
тройке лидеров после подведения итогов этого эта
па —  Оленегорский подземный рудник, дробильно
обогатительная фабрика и транспортное управление.

По словам руководителя 
рабочей группы старшего ме
неджера службы ОТиПБ Ни
колая Якимова, особенность 
конкурса в этом году в том, 
что ежеквартальную оценку 
дают друг другу сами произ
водственники. Именно они 
входят в состав рабочей груп
пы и один раз в квартал посе
щают подразделения соседей,

чтобы посмотреть, как выпол
няются требования ОТиПБ, 
обеспечиваются безопасные 
условия труда и визуализация, 
есть ли нарушения.

До начала оценки каж
дый цех имеет стартовые сто 
баллов. После оценки каждой 
позиции при наличии наруше
ний (отступлений от принятых 
правил) оно уменьшается. Все

условия конкурса оговорены в 
Положении по его проведению.

Первый этап уже выявил 
типичные причины потери 
баллов. Так, например, на 
несвоевременном посеще
нии семинаров по безопасно
сти потеряли баллы горняки, 
обогатители и ремонтники. 
Кстати, ремонтное управле
ние могло бы стать лидером 
вместе с подземщиками, если 
бы не этот факт. Помимо это
го, горняки и транспортники 
недосчитались баллов из-за 
допущенных происшествий с 
декабря по март.

— Я вместе с коллега
ми посетил транспортное 
управление. Впечатление 
осталось самое хорошее. Все 
неплохо организовано, ника
ких "ляпов"мы не обнаружили. 
Это всегда интересно — по
смотреть, как работают со
седи. В ежедневной круговер
ти мы редко бываем друг у 
друга в цехах, а такой свежий 
и, тем более, придирчивый 
взгляд необходим. Уверен, 
что этот конкурс полезен 
для всех нас, — делится свои
ми впечатлениями специалист 
технического бюро фабрики 
Алексей Браунс.

Наталья РАССОХИНА.

Таблица по итогам I-го этапа с 17.12.2013 по 15.03.2014 года

Цех

Не-
счаст-
ные

случаи

Другие проис
шествия (ава
рии, инциден
ты, пожары и

др.)

Алкоголь
ное или 
наркоти
ческое 

опьянение

Оценка без
опасности 

выполнения 
производ
ственных 
операций

визуализац 
и обеспечен 

безопасны 
условий тр

яе 
а 

s 
5 

* 
5

Итого 
за I 
этап

Промежуточ
ное место

5.1

ви 
.2 

ю

5.3 5.4

1 2 3 4 5 6 7
ОПР 30 10 10 10 2 2 3 3 70 I
ГУ 30 4 10 10 2 2 3 -2 59 IV
ДОФ 30 10 10 10 2 2 2 1 67 II
РУ 30 10 10 10 2 2 3 -11 56 V
ТУ 30 4 10 10 2 2 2 3 63 III

Центр СМС-обращений
На начало февраля премия 

для локомотивных бригад тяговых 
агрегатов за 15 мин переподачи 
плюс концентрат, а в конце меся
ца — премия за то же самое плюс 
бункер в Оленегорском карьере. 
Пожалуйста, поясните на каком 
основании?

Поощрение локомотивных бри
гад тяговых агрегатов произведено 
в соответствии с Положением о по
ощрении, утвержденным с 1 февраля 
2014 года.

Денис Харитонов, 
директор по закупкам и логистике
За февраль локомотивные бри

гады тяговых агрегатов "недопо
лучили" премию. Ответ руководи
телей — "Простой ЦПТ без руды, 
поэтому нам и премия меньше". 
Хотя в Положении о премирова
нии о ЦПТ ничего не сказано. В 
нем фигурируют только I-я, II-я и 
III -я нитки. Хотелось бы узнать, 
не в нарушение ли ТК РФ нам на
считывалась премия? Вопрос хоте
лось адресовать А.Н. Попову, так

как нас информировали, что это 
была его "идея".

Поощрение локомотивных бри
гад тяговых агрегатов произведено в 
полном соответствии с Положением о 
поощрении.

Денис Харитонов
В главном корпусе место для 

курения на секциях с 10-й по 12-ю 
в ужасном состоянии: кругом рас
киданы окурки и промасленная ве
тошь! Наверное, ждем пожара! От
ветственного нет! Примите меры! 
Для примера — место для курения 
в пульпонасосной 1А!

Меры по наведению порядка при
няты, ответственный назначен. Спаси
бо за сигнал.

Алексей Чайкин, 
начальник участка обогащения

Изменятся ли клиентоориенти- 
ры "Северстали" в связи с изменив
шейся политической обстановкой? 
Кого обеспечивает своей продукци
ей "Северсталь Интернэшнл"?

Для нас ничего не изменилось. "Се

---------  Память ------

версталь продает продукцию практиче
ски во все страны мира, в том числе в 
страны Северной и Латинской Америки, 
Европу, на рынки Азии, и обслуживает 
потребителей более чем 20-ти отраслей, 
включая автомобильную, строитель
ную, машиностроение, трубную, кон
тейнерную, производство бытовой тех
ники, сервис-центры. Клиентоориенти- 
ры "Северстали" в связи с изменениями 
политической обстановки не меняются.

Александр Попов, 
генеральный директор "Олкона" 

Почему помощников машини
ста тепловоза ставят работать на 
тяговый агрегат?

Функционально работа помощ
ника машиниста тепловоза на стан
ции Фабричная ничем не отличается 
от работы помощника машиниста тя
гового агрегата, и в процессе произ
водственной деятельности возникает 
необходимость таких перестановок.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления

16 марта 2014 года на 73-м году жизни скоропостижно скончался старейший работник ОАО «Олкон», пенсионер, ветеран труда
ПРИХОДЬКО Виктор Яковлевич.

На работе Виктор Яковлевич показал себя трудолюбивым человеком, мастером взрывного дела, глубоко порядочным 
человеком, в личной жизни — любящим мужем, отцом и дедушкой, заядлым рыбаком. Бессменно работая бригадиром 
взрывников Оленегорского рудника, прививал молодежи практические азы взрывного дела, был наставником всех нас.

Мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины Виктора Яковлевича. Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив участка буровзрывных работ ГУ ОАО «Олкон»

Служба безопасности
С мусором -  попутно 

солярка, металл
14 марта в 12 часов на 

КПП-2 подъехала автомашина 
"КамАЗ" с мусором, загружен
ным на I-II-й нитках участ
ка дробления руды и породы 
ДОФ. Водитель автотран
спортной службы ремонтного 
управления гр. Л. был спокоен 
и безмятежен. Проверка каби
ны охранником, обнаружив
шим двухметровую трубу и 
восемь 10-литровых канистр 
с дизельным топливом, приве
ла "в движение" водителя: он 
успел слить на снег солярку 
из одной канистры. На место 
происшествия был вызван на
ряд полиции. Кроме 73 литров 
дизельного топлива, из кабины 
автомашины изъяты четыре 
куска листовой стали, остав
шихся после ремонтных ра
бот на I-II-й нитках (вместе с 
трубой их вес составил 83 кг). 
По факту покушения на кражу 
дизтоплива и лома черных ме
таллов сотрудниками МО МВД 
РФ «Оленегорский» проводит

ся проверка. А с водителем 
комбинат прекратил трудовые 
отношения в тот же день.

У нетрезвого 
дорога «скользкая» -  

в отдел кадров
15 марта в 6 часов 45 минут 

в ходе предсменного медосмо
тра фельдшер здравпункта гор
ного управления обратила вни
мание на состояние машиниста 
экскаватора Кировогорского 
карьера гр. К. В присутствии 
горного мастера и вызванных 
охранников, экскаваторщик К. 
продул алкотестер. Показания 
прибора (0,44-0,42 промилле) 
подтвердили сомнения в трезво
сти работника. Гр. К. был про
верен в приемном покое ЦГБ, 
факт употребления спиртного 
накануне работы подтвердился. 
С учетом воспитательных мер, 
ранее принимавшихся к гр.К. 
из-за проблем со спиртным, 17 
марта трудовые отношения с 
ним прекращены.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса 

ОАО "Олкон".

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.
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Телепрограмма с 24 по 30 марта

06.35 
08.10 
08.45 
08.55
10.15
10.35 
11.25
12.15

13.20

14.25 «8

16.10
18.00
21.00
22.00
00.15

01.10
03.30
04.25

Воскресенье, 30
05.00, 06.10 «Один дома 
4». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

«12 стульев». Х/ф.
«Служу Отчизне!». 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».

«Свадебный переполох». 
(12+)
«Кио. За кулисами иллюзий». 
(16+)

первых свиданий». Х/ф. 
(16+)
«Мужики!..». Х/ф. (12+) 
«Точь-в-точь».
Воскресное «Время».
«КВН». Высшая лига. (16+)
Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Сергей Ковалев- 
Седрик Агнью.
«Чай с Муссолини». Х/ф.
«В наше время». (12+) 
«Контрольная закупка».

ых3 D  ^5.20 «Тайна «Черн 
дроздов». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
12.25, 14.30 «Буду верной женой». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Сайд-степ». Х/ф. (16+)
03.40 «Комната смеха».

06.00 «Улицы разбитых фо
; нарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Локо
мотив». - «Спартак». Прямая 
трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 «Чиста вода у истока». Х/ф. 

(16+)
00.35 «Школа злословия». (16+)
01.20 Авиаторы. (12+)
01.55 «Дело темное». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «Москва. Центральный округ». 

(16+)
05.05 «Хвост». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Музыкальная история». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова.
12.25 Россия, любовь моя! «Бурят

ский дацан».
12.50 Гении и злодеи. Алексей Бру

силов.
13.20 «Год цапли». Д/ф.
14.10 «Пешком...». Москва подзем

ная.
14.40 «Вальдбюне - 2012». Гала- 

концерт «Чайковскому посвя
щается...».

16.15, 02.40 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». Д/ф.

16.30 «Кто там...».
17.05 «Джаглавак - принц насеко

мых». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели «Клад 

Ваньки-Каина».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Человек с аккордеоном». 

Х/ф.
21.10 Вспоминая Валерия Золоту

хина. Линия жизни.
22.05 Балеты «Алиса в стране чу

дес» и «Конькобежцы».
00.55 «Маскировка для выжива

ния». Д/ф.
01.45 Для взрослых «Обратная сто

рона Луны». М/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

^  V  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Последний из Магикян. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 Вольт. (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич!. (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.10 Железный человек - 2. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Джек Ричер. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.55 Не может быть! (16+)

05.00 «Вендетта по- 
русски». (16+)
12.20, 20.50 «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». Х/ф. 

(12+)
15.00 «Гарри Поттер и философ

ский камень». Х/ф. (12+)
17.50 «Гарри Поттер и тайная ком

ната». Х/ф. (12+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя»: с Марианной Мак

симовской. (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.00 «Пакт». Х/ф. (16+)
03.50 «Фобос». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 05.15 
«Счастливы вместе». 
(16+)

«Слагтерра». (12+)
«Могучие Рейнджеры. Мега
форс». (12+)
«Дом 2. Lite». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+)
« Школа ремонта ». (12+) 
«Comedy Woman». (16+) 
«Перезагрузка». (16+) 
«COMEDY БАТТЛ. Новый се
зон». (16+)
«Сумерки. Сага. Затмение». 
(16+)
«Добро пожаловать в кап
кан». Х/ф. (16+)
«Comedy Club. Exclusive». 

(16+)

08.05
08.30

09.00
10.00 
11.00 
12.00
13.00
14.00

15.00 

17.20

19.30

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.35 «Посейдон». Х/ф. (12+)
03.30 «Год Яо». Х/ф. (16+)
05.45 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

Ф
 05.20 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф. (6+)

06.35 «Златовласка». Х/ф. 
(6+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 «Тревожное воскресенье». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью». 

(12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Стиль по имени Лайма». 

Фильм-концерт. (6+)
17.15 «Холостяк». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Морс». (12+)
00.15 «Приступить к ликвидации».

Х/ф. (12+)
02.50 «Другие. Дети Большой Медве

дицы». Д/ф. (16+)
04.20 «Хроники московского быта. 

Горько!». (12+)
05.10 «Гигантские чудовища. Медве- 

дособака». Д/ф. (12+)

05.05, 02.55 «Моя пла
нета».

07.00, 08.35, 23.15 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.05 «Язь против еды».
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

09.45 «Рейтинг Баженова. Война ми
ров». (16+.)

10.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+.)

10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.45 Формула-1. Гран-при Малай
зии. Прямая трансляция.

14.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по фигурному катанию.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.15 «Земляк» Х/ф. (16+.)
23.45 «Наука 2.0».

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «На кого Бог по-перец
шлет». Х/ф. (16+)

^ 09.00 «Евлампия Романо
ва. Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе». (16+)

13.30 «Перецточкаш». (16+)
14.30 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
16.30, 18.30, 01.00, 03.00 «Перекре

сток смерти. Настоящее пра
восудие». Х/ф. (16+)

20.30 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30, 05.00 «Смешно до боли». (16+) 
00.30 «Голые и смешные». (18+)

08.00 «Зарядка для хво- 
У 7 i  ста», «Пес в сапогах», «Дед 

Мороз и лето», «Лягушка- 
путешественница», «Винни- 

Пух», «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идет в го
сти». М/ф. (0+)

10.00 « Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «ОСА». (16+)
17.15 «Место происшествия. О глав

ном».
18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «Грозовые 

ворота». Х/ф. (16+)
23.00 «Сын за отца». Х/ф. (16+)
00.35 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
02.15, 03.15, 04.10, 05.00 «Живая

история. «Яблочко». Д/ф. 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.50 Безбилетная пасса
жирка. (12+)
09.05 «Знаем русский».

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Приключения Македонской».

(12+)
10.20 «Аэромир». (12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00, 01.20 «Трезубец Бога Шивы». 

Х/ф. (16+)
14.00 «Еще не вместе». (16+)

14.40 «Сто грамм «для храбрости». 
Х/ф. (12+)

16.10, 22.30 «Голоса». (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
04.15 «Моя любовь». Х/ф. (6+)•  06.30, 07.00, 07.30,

08.30, 05.35, 06.00 
Л о м а н и й  Мультфильмы. (0+)

08.00 Полезное утро.
(16+)

09.30 Главные люди. (16+)
10.00 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
12.30 «Танцор диско». Х/ф. (16+)
15.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
18.00 Д/ц «Звездные истории». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.10 «Ванька». Х/ф. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Последняя роль Риты». Х/ф. 

(16+)
01.35 «Бабник». Х/ф. (18+)
03.25 «Отверженные». Х/ф. (16+)

02.20, 08.30, 16.05 «Са
лон красоты». Х/ф. (16+) 
04.15 «Век помраче
ния». Х/ф. (16+)

06.30, 14.05 «Черепа». Х/ф. (16+)
10.25 «За линией огня». Х/ф. (18+)
12.05 «За сигаретами». Х/ф. (16+)
18.00 «Львиная семейка». Х/ф. (16+)
20.00 «По ту сторону закона». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Без улик». Х/ф. (16+)
23.45 «Новоиспеченный отец». Х/ф. 

(16+)

★
 06.00 «Карантин». Х/ф.

07.35 «Сказка про влю
бленного маляра». Х/ф.
09.00 «Служу России».

09.25 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+) 
12.35, 13.15 «Наградить посмертно».

Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
14.25 «Исчезнувшая империя». Х/ф. 

(12+)
16.30 «К Черному морю». Х/ф. (6+)
18.15 «Инспектор уголовного розы

ска». Х/ф. (12+)
20.00 «Будни уголовного розыска». 

Х/ф. (12+)
21.40 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 

(12+)
23.15 «Ребро Адама». Х/ф. (12+) 
00.45 «Причал». Х/ф. (6+)
03.10 «Их знали только в лицо». Х/ф. 

(12+)
04.40 «Отцы и деды». Х/ф.

Культура

Библиотека современная
Продолжение.

Начало на 4-й стр.
Муниципальное учреж

дение культуры «Центра
лизованная библиотеч
ная система» в Оленегор
ске было создано в 1988-м 
году. Сейчас Централизо
ванная библиотечная си
стема представляет со
бой многофункциональ
ный культурный центр, со
стоящий из шести библио
тек, которые готовы предо
ставить населению книж
ный фонд размером более 
двухсот шестнадцати ты
сяч экземпляров. Библио
теки задействованы в рабо
те самых разных по уров
ню и направленности объ
единений, программ и про
ектов. К примеру, в профес
сиональных — Оленегор
ская ЦБС входит в состав 
Российской библиотечной 
ассоциации, объединяю
щей передовые библиоте
ки России, работает в про
екте МАРС — межрегио
нальной росписи статей. В 
рамках региональной про
граммы правовой информа
тизации оленегорские би
блиотеки первыми в Мур
манской области начали от
крывать на своих площад
ках центры общественно
го доступа к государствен
ной и социально значимой

“ЗАПОЛЯРНАЯ10

информации, что обеспечи
ло для всех жителей горо
да возможность бесплатно
го доступа к правовым ре
сурсам в Интернете. Свой 
вклад библиотеки вносят 
и в работу нескольких му
ниципальных целевых про
грамм. Кроме этого, Олене
горская ЦБС осуществля
ет правовую информатиза
цию населения, социаль
ную поддержку инвалидов 
и представителей старше
го поколения, развивает ав
томатизацию библиотечных 
процессов, осуществляет 
работу с молодежью и обе
спечивает экологическое 
просвещение населения. 
Продвижению книги и чте
ния способствуют массовые 
мероприятия в библиотеках 
(в 2013-м году их посетили 
более двадцать тысяч горо
жан), выходы библиотека
рей с книгой на предприя
тия и в организации, орга
низация клубов, рекламные 
акции. Вместе с тем, библи
отеки постоянно совершен
ствуют свою работу и стре
мятся отвечать требованиям 
времени, используя в рабо
те с читателем современные 
технологии. Они оснащены 
компьютерным, офисным, 
мультимедийным оборудо
ванием, обеспечивают воз
можность работать в сети

РУДА”, 22 марта 2014 г.

Интернет и пользоваться 
библиотечными услугами 
через библиотечный сайт 
(http://www.ol-cbs.ru). Оле
негорские библиотеки обра
щаются к читателю не толь
ко через свой собственный 
интернет-ресурс, но и че
рез социальные сети, от
крытые группы ВКонтакте, 
в Facebook.

Коллеги Надежды Алек
сандровны — библиотекари 
своими выступлениями до
полнили картину многопла
новой деятельности библи
отек, рассказав об их взаи
модействии с учреждениями 
системы образования, здра
воохранения, социальными 
службами города, предпри
нимателями, о возможно
стях сотрудничества в про
цессе ежедневного обще
ния с читателем. Возможно, 
для некоторых гостей кру
глого стола стали открыти
ем новые услуги и возмож
ности оленегорских библи
отек, а именно выполнение 
ряда услуг в электронном 
виде. К примеру, заполнение 
и отправка налоговой декла
рации, документов в мигра
ционную службу и прочее.

Глава городской админи
страции Олег Григорьевич 
Самарский в заключитель
ном слове к участникам кру
глого стола отметил: «Очень

хорошо, что вы начали раз
вивать выбранные вами на
правления. Вы действитель
но создали очень многое. Я  
хочу, чтобы вы продолжа
ли поиск идей развития в се
годняшнем мире. Весьма от
радно слышать, что нашей 
библиотечной системой 
пользуется более пятнадца
ти тысяч читателей. Это 
говорит о том, что сеть 
библиотек очень развита, и 
вы, проявляя особую клиен- 
тоориентированность, при
влекаете читателя. Мы бу

дем и дальше продолжать 
с вами совместную работу, 
оказывать помощь и содей
ствие».

Все выступающие были 
единодушны во мнении: 
какие бы инновационные 
проекты развития библи
отек сегодня ни предлага
лись, они должны отвечать, 
прежде всего, главной за
даче — информационно
просветительской деятель
ности. Внедрение новых ин
формационных технологий, 
создание в библиотеках му-

зеев, проведение культурно
массовых мероприятий во 
многом изменили сегодня 
жизнь библиотек, превра
тив их в информационно
досуговые центры обще
ния людей. Но при всей раз
носторонней деятельности 
библиотек, лейтмотивом 
многих выступлений была 
мысль, что, все-таки, буду
щее библиотеки остается за 
человеком читающим.

Подготовил 
Никита СОЛЯНИКОВ.

Фото автора.

Бизнес

Внимание!
Администрация города Оленегорска совместно с ГОБУ «Мурман

ский региональный инновационный бизнес-инкубатор» организует в 
апреле месяце 2014 года тренинг-курс начинающего предпринимате
ля в городе Оленегорске. Слушателями «Тренинг-курса» могут стать 
(бесплатно) начинающие предприниматели, а также все желающие 
создать собственный бизнес.

Все слушатели «Тренинг-курса» смогут под руководством квалифицированных 
консультантов получить теоретическую подготовку и практические навыки, необходи
мые для открытия и ведения собственного бизнеса, по следующим вопросам:

- оформление своей бизнес-идеи в бизнес-план;
- основы трудового законодательства, работа с кадрами;
- основы бухгалтерского учета и отчетности;
- проведение маркетингового исследования своего рынка;
- возможности получения финансовой поддержки в рамках региональной про

граммы развития бизнеса;
- взаимодействие с проверяющими и контролирующими органами.
Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие бизнес-план и представившие

его на конкурс, имеют возможность получить стартовый грант до 300 тысяч рублей.
Получить более подробную  информацию и записаться на курсы вы може

те по телефону (815-52)58-052.

http://www.ol-cbs.ru


От всей души

отмечают
Виктор Уткин, 

Антон Дучак, Алексей Ситников, 
Сергей Кивековский, Денис Зубович

Примите наши поздравленья> 
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив РУ.

Алексеи Максимович Будим, 
Талина Семеновна Подольская, 
Галина Сергеевна Аазовская, 

Владимир Александрович Найдин
Пусть будет в сердце солнечно и Г н о

И каадь.й лРрТ° ВСКИМ погожим Днем, ’ и |каждый день, по-своему прекрасный
ь нап°лнит счастьем и теплом' ’

Совет ОГОО "Ветераны труда
ОАО "Олкон".

Игорь Фесин, Владимир Смоляр, Иван Г(шчаров, 
Андрей Борисов, Сергей Дружшша, 

Виктор Кунцевич, Алексей Игнатьев, 
Роман Ефимов, Сергей Я кош ъ  Алексей Комаров, 

Александр Пантилеев, Павел Петров,
Роман Васильев 

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как ден^ была с в е т ^

Чтоб только радость, без тревог, 
Преступала ваш пор°п

Коллектив ДОФ.

Елена Аедеева, Любовь Ердикова, 
Алексеи См^ей, Жанна Хлапова

Пусть, как цветы, улыбки расцветают, 
Желания сбываются скорей, '
И каждую минуту украшают 

Вниманье и любовь родных людей!
Коллектив ТУ.

Л  \Ш /Г

Информация

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
— проводит конкурентную процедуру выбора претендента на 
право заключения договора купли-продажи объектов недви
жимого имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1
• Часть жилого дома, назначение: жилое, общая площа

дью 437,2 кв.м, этаж 3-й, 4-й, номера на поэтажном плане VII, 
IX, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4;
• Часть жилого дома, назначение: нежилое, общая площа

дью 1 187,5 кв.м, этаж 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, номера на поэтаж
ном плане IV, V, VI VIII, X, XV, адрес (местонахождение) объек
та: обл. Мурманская, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.

Имущество обременено правами третьих лиц — догово
ры аренды.

Начальная цена лота — 41 033 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производственная 

база), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 444,4 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Кирова.
Имущество обременено правами третьих лиц — договор 

аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС
Все объекты расположены в городе Оленегорске, 

Мурманская область.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности.
Заявки принимаются с 17 марта 2014 года*
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
+7921-030-47-60

a s u @ o lc o n .ru ; s a .s o le c k ij@ o lc o n .ru
*данное предложение не является офертой

Объявление 

О А О  «О лкон»  
ПрОДАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

— а/м TOYOTA LAND CRUISER 100 2005 г.в., V = 4664 см3 
бензин, цвет темно-зеленый. 

— а/м VOLVO S80 2005 г.в., 
V = 2521 см3, бензин, цвет темно-синий.

Справки по телефону: 
5-51-27, +7-921-030-47-60

О А О  "ОлКОН" ПрОДАЕТ Автомобили:

— "ГАЗ" 389715, 2005 года выпуска, 
грузоподъемность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворительное. Цена от 
350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 года вы
пуска, грузоподъемностью 4,1 т, бензин, 
на ходу. Цена 100 тыс. рублей;

Справки по телефону: 5-51-27

О А О  "Олкон" требуется н а  работу
газорезчик 5-го разряда.

Справки по телефону: 5-53-37

О А О  "Олкон" в е д е т конкурсный НАбор
на обучение по профессиям:

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования;
— слесарь дежурный и по ремонту оборудования на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

Профком ОАО «Олкон»
с 18 марта 2014 года 

находится в здании управления 
на первом этаже.

Телефоны: 
председатель профкома  —  5-53-56, 

главный бухгалтер  —  5-53-31.

К сведению

Совет ветеранов меняет место прописки
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон" с 24 марта находится в здании 

управления комбината (Ленинградский пр., дом 2) на первом этаже. Вход че
рез центральный вход управления ОАО "Олкон".
Прием членов Организации по личным вопросам и регистрация проводится 

в понедельник, вторник, среду и пятницу с 12.00 до 16.00; 
четверг - неприемный день.

Справки по телефону: 5-53-97.

Наше интервью

Выбор
целеустремленных

■ Н. Панас.
Продолжение.

Начало на 2-й стр.
— Много ли выпускни

ков Оленегорского горно
промышленного колледжа 
достигли высот в работе 
по своей специальности?

— Да. Таких людей мно
го на Оленегорском ГОКе. 
Кто-то сразу после выпуска 
отправлялся на рабочие ме
ста и там показывал себя от
ветственным, толковым ра
бочим, заслуживал уважение 
начальства, сам становился 
руководителем, кто-то закан
чивал вуз и возвращался ра
ботать на Кольскую землю. 
Учитывая, что в следующем 
году нашему колледжу испол
няется 45 лет, всех успешных 
специалистов и не перечесть.

— Подводя итог раз
говора: тот, кто закон
чил Оленегорский горно
промышленный колледж, 
без работы и развития не 
останется.

— Здесь все 
зависит от вы
бора выпускни
ка. Ни без одно
го, ни без дру
гого он не оста
нется, одна
ко необходи
мо сделать вы

бор: работа по специально
сти и постепенное развитие 
благодаря труду и опыту, или 
дальнейшее обучение, а по
сле уже работа не просто 
первоклассным специали
стом, а первоклассным спе
циалистом с высшим обра
зованием.

Но есть одно «но»! Если 
человек не хочет учиться и 
ему неинтересно — успех ма
ловероятен. Случайных сту
дентов в колледже нет. Здесь 
учатся ребята, сделавшие 
осознанный выбор. Если сту
дент жаждет знаний и хочет 
развиваться, мы помогаем 
ему получить то, чего он же
лает, делаем из него специ
алиста, и он своим трудом и 
знаниями прокладывает себе 
путь к успеху.

На этой жизнеутверж
дающей ноте мы завершили 
разговор с главой колледжа. 
Однако наш визит на этом 
не закончился. Мы решили по
общаться с педагогами, ведь

кто, как не они, лучше знают 
об успехах своих учеников. В 
качестве респондента мы 
выбрали опытного педагога, 
мастера производственного 
обучения, которая много лет 
проработала в Оленегорском 
колледже и сейчас работа
ет заместителем директо
ра — Наталью Викторов
ну ПАНАС.

— Наталья Викторов
на, какие, по Вашему мне
нию, основные цели обу
чения ребят?

— Обучение идет на рав- 
не с воспитательным процес
сом, а воспитательный про
цесс подразделяется на тру
довое воспитание, духовно
нравственное, военно
патриотическое и другие. 
Для нас важно не только дать 
знания студентам, сделав из 
них специалистов, но и вос
питать в них профессиона
лов. Воспитание — неотъем
лемая часть обучения.

— Как Вы оцениваете 
уровень ответственности 
студентов?

— Очень много ребят, 
способных достойно пока
зать, проявить и защитить 
от негативного мнения свое 
поколение . Во всех конкур -

сах ребята показывают высо
кий уровень подготовки, что 
очень радует. Подрастает на
дежная смена.

От редакции. Итак, под
ведем итог: практически каж
дая рабочая профессия и спе
циальность, получаемая в 
колледже, востребована на

рынке труда и, что немало
важно, в обществе. Колледж 
— это возможность сразу по
грузиться в специальность. 
Обучающийся получает те
оретические знания, уме
ния и навыки, знает детали 
и аспекты своей профессии. 
После окончания колледжа вы-
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пускник может продолжить 
обучение в вузе или устро
иться работать по специаль
ности. Перспективы разви
тия неограничены, все зави
сит от выбора и поставлен
ных перед собой целей.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Совет депутатов города Оленегорска информирует
25 марта 2014 года в 14.30 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Админи

страции города (2 этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов.
Повестка заседания:

1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.09.2013 № 01-42рс «Об утверждении Поло
жения о представлении муниципальными служащими Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. «Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты го
рода Оленегорска с подведомственной территорией сведений о расходах».

3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов».
4. «О внесении дополнения в Приложение к решению Совета депутатов от 06.09.2013 № 01-39рс «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации меро
приятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2014 год».

5. «О передаче имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей Мурманской области в государственную собственность Мурманской области».

6. «О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 
01-06рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений».

7. «О нормативах предельной численности работников централизованных бухгалтерий, осуществляющих 
обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».

8. «Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Программы социально-экономического развития 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 -2013 годы».

9. Разное:
9.1. Отчет начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Матыгулина РМ. о резуль

татах оперативно-служебной деятельности за 2013 года.
9.2. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территори

ей Мурманской области за 1 квартал 2014 года.
9.3. О проведении депутатского приема в помещении приемной политической партии «Единая Россия».
9.4. Информация о тематике постановлений Мурманской областной Думы, поступивших в Совет депутатов.

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 марта 2014 г. Ц
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Постфактум

Мы дарим 
женщинам цветы!
Восьмого марта в «Полярной звезде» состоялся традиционный 

праздничный концерт с интригующим названием «На сцене толь
ко... мужчины!», посвященный Международному женскому дню 8 
Марта. Название говорит само за себя — самые творческие и та
лантливые мужчины города поздравляли милых дам с праздником.

■ Мужчины поздравляют.
В этот весенний день жен

щин поздравил с праздником 
заместитель главы админи
страции города — начальник 
управления экономики и фи
нансов Дмитрий Николаевич 
Фоменко: «Милые женщины, 
матери, жены, дочери! Наши 
очаровательные хранитель
ницы очага, наш надежный 
тыл, наш стимул к лучшему! 
Без вас наша жизнь не имеет 
смысла, и все, что в истории 
происходило, все, что муж
чины делают, так или иначе 
связано с женщинами. Благо
даря именно женщинам были

открыты новые земли, были 
сделаны невероятные от
крытия, были победы в вели
ких битвах. Вам — венцу тво
рения, от лица городской ад
министрации и от себя лич
но, желаю быть здоровы
ми, счастливыми, достат
ка, любви. Спасибо вам за то, 
что вы есть! Счастья вам!».

Мужчины-ведущие обща
лись с представительница
ми прекрасной половины че
ловечества в зале, поднимая 
настроение каждой женщине, 
наблюдающей за событиями 
на сцене из уютного кресла. В

этот прекрасный 
весенний день ор
ганизаторы под
готовили для го
стей немало при
ятных сюрпризов. 
«Самые творче
ские и талантли
вые мужчины го
рода» преподнес
ли каждой даме- 
зрительнице пре
красный букет 
цветов, таким об
разом от имени 
ЦКиД «Полярная 
звезда» и лично 
от себя поздравив 
женщин с празд
ником. Этот чрез
вычайно прият

ный, и, что самое главное, не
ожиданный сюрприз не мог 
оставить милых женщин рав
нодушными. Творческие кол
лективы радовали красочны
ми выступлениями и художе
ственными номерами. Цве
ты, лучшие песни и танцы, ча
рующая атмосфера праздни
ка, шутки, комплименты — все 
для женщин! Гости праздни
ка получили много незабыва
емых приятных впечатлений, 
позитивных эмоций и, конеч
но же, прекрасное настроение!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ

Атмосфера праздника -  задача общая
Двадцатого марта состоялась рабочая встреча главы города Олега Григорьевича Самарско

го и генерального директора ОАО «Олкон» Александра Николаевича Попова, на которой обсуж
дались вопросы подготовки празднования 65-летия города и комбината. Напомним, в этом году 
запланировано проведение совместного мероприятия в сентябре. Также глава города провел 
совещание по этому вопросу с командирами войсковых частей.

На прошлой неделе прошло заседание оргкомитета по празднованию юбилея города — был 
заслушан план мероприятий Управления городского хозяйства, согласно которому предстоит 
и уже начата большая подготовительная работа. План предусматривает наведение порядка в 
городе — санитарная уборка территорий, ремонт дорог и асфальтовых покрытий на отдель
ных участках, укладка недостающей плитки, уличное освещение, изготовление металлических 
ограждений и т.д.; благоустройство — установка скамеек и урн, озеленение, установка вазонов 
в определенных для этого местах, реставрация памятников и памятных знаков и др., в общей 
сложности порядка двадцати девяти мероприятий.

В подготовку предложено включиться всем предприятиям, организациям, учреждениям, 
предпринимателям, что некоторые уже и сделали. Например, горно-обогатительный комбинат 
разместил специальные наклейки юбилейной тематики на своем транспорте. Аналогичные ско
ро появятся на транспорте предприятий «Спецтехтранс» и «СуперСум». В торговых залах поя
вится информация о юбилейной дате, также запланировано размещение социальной рекламы. 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации занимается подготовкой куль
турной программы. Создание атмосферы праздника в городе и на комбинате — задача общая.

О капремонте по-новому
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквар

тирных домах в Мурманской области» совместно с администрацией г.Оленегорска двадцато
го марта провела семинар с целью подготовки представителей власти, населения и органов, 
управляющих жилищным фондом, к сбору и накоплению средств для проведения капитального 
ремонта мест общего пользования в многоквартирных домах в Мурманской области. Тема семи
нара «Создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах в Мурманской области». Подробности — в следующем номере.

Короткой строкой
0  Подготовлен и направлен в профильное министерство пакет документов на получение 

гранта в рамках программы теплоэффективности. Пока остается ждать решения. Вопрос нахо
дится на особом контроле главы города.

0  Состоялась рабочая встреча специалистов администрации города, начальника станции 
Оленегорск и главного инженера Мурманского отделения Октябрьской железной дороги по вопро
су строительства пешеходного перехода, итогом которой станет протокол с предложениями от
носительно места его организации и замечаниями. Поиск путей решения задачи продолжается.

0  Совместно с ГИБДД продолжаются консультации по организации пешеходных переходов в 
районе роддома и ДК.

0  Выездное заседание комиссии по безопасности движения в поселке Высокий прошло кон
структивно. Намечен план действий.

0  Специалисты юридического отдела горадминистрации продолжают планомерную работу 
по выморочному жилью.

0  Продолжается работа в рамках программы «Безопасный город» — будут установлены до
полнительные видеокамеры с охватом территории парка Горняков.

0  Главное украшение города — фонтаны — должны заработать летом. В юбилейный год это ста
новится принципиально важным. На эту тему главой города запланировано отдельное совещание.

0  Вопрос безнадзорных животных — из разряда сезонно-постоянных. Глава города рекомен
довал руководству и специалистам УГХ изучить опыт коллег из Санкт-Петербурга, где в решении 
этой проблемы добились определенного успеха, и определить возможность применения опыта 
питерцев в Оленегорске.

Ольга ВЕНСПИ.

Официально

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 80 от 18.03.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении Организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по проектам:
«Реконструкция Кировогорского карьера в связи с переоценкой запасов», 

«Строительство комплекса сушки железорудного концентрата»
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаниях по вопросам местно

го значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утверж
денным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 14.06.2013 № 01-35рс 
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями)», по
становляю:

1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам: «Рекон
струкция Кировогорского карьера в связи с переоценкой запасов» и «Строительство комплекса сушки железорудного кон
центрата» в составе согласно приложению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией www. 
aorodolenegorsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 77/478 от 28 февраля 2014 года 

О награждении Благодарственными письмами 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии

Рассмотрев ходатайство секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии М.А. Чебан, в соответствии 
со статьей 9 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Оленегорская территори
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственными письмами Оленегорской территориальной избирательной комиссии за активное уча
стие в подготовке и проведении Дня молодого избирателя, повышение правовой культуры, использование творческого потен
циала и развитие интереса будущих избирателей к избирательному процессу и работе избирательных комиссий:

- Васильеву Любовь Кондратьевну, заведующего МДОУ №6;
- Ильину Наталью Николаевну, директора МОУ ООШ 321;
- Казначееву Галину Иосифовну, заведующего МДОУ №2;
- Казначееву Марину Валерьевну, директора МОУ ООШ №7;
- Калинину Ирину Владимировну, директора МОУ ДОД «ЦВР»;
- Капленко Наталью Ивановну, директора МОУ СОШ №13;
- Коварского Олега Феликсовича, директора ГАОУ МО СПО «Оленегорский горнопромышленный колледж»;
- Ляпко Александра Михайловича, председателя Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито

рией пятого созыва;
- Маляревич Ирину Анатольевну, директора МОУ СОШ №22;
- Савельеву Инну Николаевну, директора МОУ СОШ №4;
- Семенову Елену Алексеевну, заведующего МДОУ №15.
2. Опубликовать информацию о награждении в газете «Заполярная руда».

Е.Г. Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

М.А. Чебан,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 80
Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по проектам:
«Реконструкция Кировогорского карьера в связи с переоценкой запасов» 

и «Строительство комплекса сушки железорудного концентрата»
Веретнов Владимир Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»
Довиденко Константин Владимирович - юрисконсульт Дирекции по правовым вопросам ОАО «Олкон»
Замятин Андрей Венегдетович - главный маркшейдер ОАО «Олкон»
Коношкина Галина Вячеславовна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области в городах Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе
Крутов Вадим Петрович - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации горо

да Оленегорска
Куран Евгений Вениаминович - главный инженер проекта ООО СПб «Гипрошахт»
Крылова Наталья Юрьевна - инженер-эколог МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
Маркин Константин Николаевич - руководитель ОП СПб «Гипрошахт»
Мельдер Светлана Сергеевна - инженер 1 категории отдела архитектуры и строительства МКУ «Управление городско

го хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Сафронова Наталия Васильевна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Смирнов Алексей Константинович - руководитель проекта ОАО «Олкон»
Трошков Денис Валентинович - начальник МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования го

род Оленегорск с подведомственной территорией
Шаповалов Константин Алексеевич - главный инженер проекта ООО СПб «Гипрошахт»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 81 от 18.03.2014 

г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний по проектам:

«Реконструкция Кировогорского карьера в связи с переоценкой запасов», 
«Строительство комплекса сушки железорудного концентрата»

Рассмотрев обращения Технического директора ОАО «Олкон» Рыбака В.Л. об организации проведения публичных слу
шаний по вопросу реконструкции Кировогорского рудника в связи с переоценкой запасов и строительства комплекса сушки 
железорудного концентрата, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями)», в соответствии с пунктом 3 статьи 
39 и статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения пу
бличных слушаниях по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территори
ей от 14.06.2013 № 01-35рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проектам: «Реконструкция Кировогорского рудника в связи с переоценкой за
пасов», «Строительство комплекса сушки железорудного концентрата» на 22.04.2014 в форме массового обсуждения на
селением:

1.1. Место проведения: г. Оленегорск, ул.Строительная, д.52, актовый зал Администрации города Оленегорска.
1.2. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минут по местному времени.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте ор

ганов местного самоуправления муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией www. 
gorodolenegorsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Успех

Оленегорское 
золото и серебро

Светлана Иванченко и Елена Фурсова из Оленегорска завоева
ли две золотых и три серебряных (соответственно) медали на зим
них водных дорожках 80-го международного Праздника Севера.

Более двухсот любите
лей зимнего плавания из 
разных регионов России, 
а также из ЮАР, США, 
Германии, Италии, Ве
ликобритании и других 
стран приняли участие 
в соревнованиях, кото
рые проходили в течение

Ш С. Иванченко (справа). 
двух дней, пятнадцатого- 
шестнадцатого марта, в сто
лице Кольского Заполярья.
Во льду Семеновского озе
ра был организован бассейн 
с шестью 25-метровыми до
рожками. Разыграны ком
плекты наград на различ
ных дистанциях в несколь
ких возрастных категориях.

Борьба за медали ока
залась захватывающей и 
результативной. Светлана 
Иванченко более двадца
ти лет занимается зимним 
плаванием, около десяти 
из них является активной 
участницей соревнований

различного уровня. В 
этот раз одержала зо
лотые победы на двух 
25-метровых дистан
ция — вольным стилем 
и брассом. Несмотря на 
всего лишь трехлетний 
стаж занятий и Елена 
Фурсова показала пре

красные ре
зультаты — 
три серебра 
тому под
тверждение: 
на 25-метро
вых дистан
циях воль
ным стилем 
и брассом, 
на 50-метро
вой дистан
ции вольным 
стилем. Оле
н е г о р с к и е  
у ч а с т н и ц ы  
в ы с т у п а л и  
в разных 
возрастных 
группах. У 
восемнадца
тилетнего оле- 
негорца Дениса 
Дежурова, ко
торый занял по
четное четвертое 
место, большие 

победы еще впереди.
Елена Фурсова отмети

ла прекрасную организацию 
праздника и собственно со
ревнований, царили спор
тивный азарт и теплая ат
мосфера, очень понравилось 
общение с представителями 
других стран — открытое и 
доброжелательное, болель
щики поддерживали всех

Ш Е. Фурс ова. 
без исключения. По возвра
щении домой не оставляют 
эмоции и планы на новые 
победы — в эти дни Елена 
находится в финском Рова- 
ниеми, где двадцатого марта 
стартовал Чемпионат мира: 
желаем удачи!

«После плавания такое 
ощущение, словно ты только 
что родился, — поделилась 
своим опытом Елена Альбер
товна. — Ощущение счастья 
и полета, хочется петь и 
танцевать, хочется жить!».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено 

Е.Фурсовой.

P.S. Оленегорские участники благодарят заме
стителя начальника отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи горадминистрации С. Пушкина, 
начальника МУС «УСЦ» Н. Боровикова, методи
ста МУС «УСЦ» Л. Жогову за оказанную помощь.

Оленегорск спортивный
С четырнадцатого по шестнадцатое марта в Ледовом дворце спорта города 

Оленегорска прошли игры I этапа Первенства Мурманской области по хоккею с 
шайбой среди ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 7 команд (126 спортсменов): «Горняк» г.Оленегорск, «Сбор
ная Мурманска» г Мурманск, «Колатом» г Полярные Зори, «ХК Апатиты» г.Апатиты, «ХК Кола» 
г Кола, «ХК ЗАТО Александровск» ЗАТО Александровск, «Юность Флаерс» г Петрозаводск. Сорев
нования посетило 700 зрителей.

Результаты игр: «ХК ЗАТО Александровск» — «Горняк» 4:6, «Сборная Мурманска» — «Кола
том» 9:3, «ХК Апатиты» — «Колатом» 8:3, «Колатом» — «Сборная Мурманска» 1:9, «ХК Апатиты»
— «ХК Кола» 7:1, «ХК ЗАТО Александровск» — «Юность Флаерс» 1:7, «Горняк» — «Колатом» 6:10, 
«Юность Флаерс» — «ХК Кола» 7:0, «Горняк» — «ХК Кола» 5:4, «ХК ЗАТО Александровск» — «ХК 
Апатиты» 1:2 (ПБ), «ХК Кола» — «Сборная Мурманска» 0:12, «Горняк» — «Юность Флаерс» 0:11.

С четырнадцатого по шестнадцатое марта в городе Мончегорске команда 
конькобежцев Оленегорска приняла участие в 80-м традиционном международ
ном Празднике Севера по конькобежному спорту.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Мурманской области, Санкт-Петербурга, Респу
блики Карелия и государств Норвегия и Италия.

Наши спортсмены показали следующие результаты. Женщины 500 м: Елизавета Хрептугова— 1 
место; Анастасия Шандрова — 3 место. Женщины 1000 м: Елизавета Хрептугова — 1 место; Ана
стасия Шандрова — 2 место. Женщины 1500 м: Елизавета Хрептугова — 1 место; Анастасия Шан
дрова — 2 место. Женщины 3000 м: Елизавета Хрептугова — 1 место; Анастасия Шандрова — 2 
место. Женщины марафон 10 км: Елизавета Хрептугова — 1 место; Анастасия Шандрова — 2 место. 
Женщины сумма многоборья: Елизавета Хрептугова — 1 место; Анастасия Шандрова — 2 место.

Мужчины 1500 м: Сергей Зыкин — 1 место. Мужчины 3000 м: Сергей Зыкин — 1 место. Мужчи
ны 5000 м: Сергей Зыкин — 3 место. Мужчины марафон 40 км: Сергей Зыкин — 1 место. Мужчины 
сумма многоборья: Сергей Зыкин — 1 место.

Ветераны (61 год и старше) 500 м: Виктор Верин — 2 место; Сергей Филимонов — 3 место. Ве
тераны (61 год и старше) 1000 м: Виктор Верин — 2 место; Сергей Филимонов — 3 место. Ветераны 
(61 год и старше) марафон 10 км: Александр Володин — 2 место; Виктор Верин — 3 место.

С четырнадцатого по шестнадцатое марта в городе Мончегорске команда 
лыжников города Оленегорска приняла участие в 3-м туре Чемпионата Мурман
ской области по лыжному спорту и в соревнованиях по лыжным гонкам на при
зы Борзова.

В соревнованиях по лыжным гонкам на призы Борзова наши лыжники Владимир Терехов и Дми
трий Савинов заняли 2-е место в своих возрастных категориях.

Пятнадцатого марта в поселке Спутник прошла игра Чемпионата Мурман
ской области по хоккею среди коллективов физкультуры и любительских клу
бов сезона 2013-14 гг.

Игра между командами «Спутник» п. Спутник — «Горняк» г. Оленегорск закончилась со счетом 
4:7 в пользу команды «Горняк» из Оленегорска.

Пятнадцатого марта в Мурманске команда пловцов города Оленегорска при
няла участие в 80-м традиционном международном Празднике Севера по зим
нему плаванию.

В соревнованиях приняло участие 216 участников из разных регионов России и спортсме
нов, представлявших Австралию, Италию, США, Великобританию, Германию, ЮАР В своих воз
растных категориях лучшие результаты показали: Светлана Иванченко: 1-е место — 25 м кроль, 
1-е место — 25 м брасс. Елена Фурсова: 2-е место — 25 м кроль, 2-е место — 25 м брасс, 2-е 
место — 50 м кроль.

Пятнадцатого марта в спортивном зале Дома физкультуры прошло откры
тое Первенство города Оленегорска по каратэ до памяти Бугрина В.В. — вице
президента областной федерации каратэ. Соревнования посетило 160 зрителей.

В соревнованиях приняли участие 80 юных спортсменов секции каратэ города-героя Мурман
ска и Центра внешкольной работы города Оленегорска. Перед спортсменами выступил коллектив 
фитнес аэробики «Драйф» Центра внешкольной работы с танцевальной композицией «Веселые 
болельщицы» (руководитель — Наталья Андреевна Гергель).

В своих возрастных группах среди юношей и девушек памятными медалями и грамотами главы 
города Оленегорска с подведомственной территорией награждены следующие воспитанники Цен
тра внешкольной работы города Оленегорска:

Победители: 6-7 лет — Анастасия Буря, Роман Залесов, Владислав Бутаков; 8-9 лет — Ксения 
Яковлева, Павел Абрамов; 10-11 лет — Полина Васькив, Владимир Павлушов; 12-13 лет — Илья 
Квят, Даниил Бондарев, Олег Вихарев; 12-15 лет — Ольга Стешова; 14-15 лет — Илья Латвис, Лео
нид Панасенко, Никита Гулин; 16-17 лет — Никита Гулин. Призеры: 6-7 лет — Алексия Николаева, 
Анастасия Маркина, Антон Иванов; 8-9 лет — Константин Калиновский, Арсений Бычков, Алексан
дра Бутенко, Максим Орлов, Георгий Рогожин, Алексей Макшанцев; 10-11 лет — Тимур Нуруллин, 
Андрей Лобанов, Александра Гончарова, Магидин Гаджигадаев, Илья Просветов, Денис Масленни
ков, Егор Лаптев; 12-13 лет — Даниил Песков, Роман Смирнов, Кристина Пахомова, Максим Родько, 
Антон Батько; 12-15 лет — Анастасия Шкирко; 14-15 лет — Рустам Абдуллаев, Александр Чернов, 
Михаил Алексеенко; 16-17 лет — Тельман Гаджигадаев, Иван Ващук. Памятным призом «За луч
шую технику» награжден Никита Гулин. Памятным призом «За волю к победе» награжден Тельман 
Гаджигадаев.

Предоставлено МУС «УСЦ»

Оленегорску - 65!
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Дорогие читатели!
Редакция «Заполярки» объявляет конкурс на лучшее поздравление родного города с юбилеем — пишите 

пожелания, признавайтесь ему в любви! Все они будут размещаться на сайте газеты, победителя будет опреде
лять on-line голосование — итоги подведем в августе, накануне празднования юбилея. Победителя ждет приз 
от «Заполярки», а пятерка лучших поздравлений прозвучит в праздничной радиогазете: вас — творческих и 
талантливых — услышит весь Оленегорск!

Принять участие в акции просто — нужно только заполнить купон (см. на обороте, личные данные не 
публикуются) и принести его в редакцию или на почту (можно отправить письмо) — номер нашего абонент
ского ящика 57. В честь юбилея откройте и подарите Оленегорску свои лучшие чувства и эмоции, и может 
быть, именно ваши слова покорят сердца земляков!

Наш город -  наша гордость!
-

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 марта 2014 г.



Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я Т Н И К И  из п р и р о д н о г о  камня

Предоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
В рем я работ ы  с 9 .00 до 17.00  

________________________58-687, 8 (81536) 7-48-13.________________________

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы
8-921 -О 31-15-70

Новая выставка

«Африка. 
Золотой берег»

Открытие новой персональной фотовыставки Александра 
Чемоданова «Африка. Золотой берег» состоялось в ЦКиД «По
лярная звезда» четырнадцатого марта.

К работам земляка у горожан самое при
стальное внимание, поскольку это всегда не
что интересное и новое. Оправдались надеж
ды и в этот раз. Александр представил ряд 
фотографий, сделанных в Гане, государстве

в Западной Африке, омываемом с юга вода
ми Гвинейского залива.

В настоящее время Александр работа
ет в ОАО «АМИГЭ» (Арктические морские 
инженерно-геологические экспедиции). В тече
ние трех зимних месяцев 2013-2014-го г.г. был в 
плавании на научно-исследовательском судне 
«Баневит», которое в настоящее время явля
ется одним из самых оснащенных инженерно
геологических судов в мире. Судно способно 
выполнять геотехнические исследования грун
тов в скважинах на глубину до 300 метров при 
глубинах воды до 1500 метров и более, а так
же изучать грунтовый разрез и его характери
стики забортными устройствами до 40 метров 
при глубине воды до 2500 метров.

В свободное время и при наличии воз
можности Александр продолжает занимать
ся любимой фотографией. Такая возмож
ность — сойти на берег — в Гане была, бла
годаря чему мы можем увидеть представлен
ные на выставке снимки, запечатлевшие мо
менты обычной жизни далекой и незнакомой 
Ганы, ставшей немного ближе. Автор расска
зал об истории страны, истории создания 
фотографий, о своих впечатлениях, ответил 
на вопросы посетителей выставки. Успей
те воспользоваться редкой возможностью и 
открыть для себя нечто новое и удивитель
ное, увиденное глазами талантливого земля
ка. Выставка продлится до середины апреля.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
3/плата по результатам собеседования.

Телефон 58-348

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

Конкурс «Мой Оленегорск»

Уважаемые читатели
Грядет большой праздник — юбилей нашего замечательного горо

да, в котором живут удивительно талантливые, трудолюбивые, ще
дрые на душевное тепло и доброту люди — творческие люди! Пригла
шаем к участию в литературном — поэтическом — конкурсе «Мой 
Оленегорск» всех желающих. Стихи будут публиковаться в «Заполяр- 
ке» по мере поступления (пожалуйста, не забывайте писать свое имя и 
фамилию, желательно — короткую информацию о себе и фото). Нака
нуне праздника специальным жюри будет определен победитель, ко
торого ждет приз. Участвуем активно! Сегодня в рамках этого кон
курса представляем творчество Светланы Николаевны Тужилкиной.

Редакция « >Р».

Меня зовут Светлана Николаевна Тужилкина. В Оленегорск 
меня привезли грудным ребенком в далеком 1950-м году. Мой папа 
Николай Сергеевич Маклаков к тому времени отработал год в Ено- 
Заимандровском рудоуправлении разнорабочим и наконец-то по
лучил комнату в бараке. Вот так Оленегорск вошел в мою жизнь, 
а также в жизнь моих детей и внуков. Я очень люблю свой город и 
выражаю эту любовь иногда стихотворными строками. Сейчас мне 
63 года, я на пенсии. Все в моей жизни связано с Севером. Начина
ла учиться в школе №7 на улице Жданова, а закончила школу №15 
(первый выпуск), потом Мурманский пединститут и опять школа на 
улице Жданова. Только она сменила свой номер и стала восьми
летней школой №9. Теперь по коридорам школы я бегала не испу
ганной первоклашкой, а учительницей математики. Зигзаг судьбы 
и я, проработав в школе 5 лет, стала воспитателем детского сада.

Оленегорск мой -  город детства,
Судьбы моей, порою непростой.
Здесь синь озер и неба по соседству 
Соперничают часто меж собой.

Люблю в осенний лес с корзинкой 
Уйти тихонько с утренней зарей.
Найти почти забытую тропинку, 
Протоптанную папою и мной.

Оленегорском мой отец гордился,
Дарил мне лес осенне-золотой.
«Смотри, Светланка, пень принарядился. 
Украсился брусничкой молодой.

Вокруг него березки хороводом,
Доволен старый, есть на что взглянуть. 
Как быстро жизнь проходит год за годом. 
Нам не дано прошедшее вернуть».

Лишь память в прошлое нас возвращает. 
Вдруг вспомнится осенний ясный день 
И вновь брусничной головой качает 
Нарядный старый мшистый пень.

Мне город отец мой оставил в наследство. 
Его полюбила я с раннего детства 
И жизнь свою с городом этим связала. 
Друзей и родных здесь, поверьте, немало.

Пусть будет город от беды храним! 
Оленегорск оставлю молодым!
Пусть будет вами он, как мной, любим! 
Оленегорск оставлю молодым!

Судьба на Север привела когда-то 
С войны пришедшего солдата. 
Работал так, как-будто воевал -  
Победоносно все вершины брал.

Он часто песню пел про тех солдат, 
Что под березами в земле лежат.
За них и за себя работал он и жил 
И город с именем оленьим так любил.

О л е н е г о р с к у  -  6 5 !

Ф.И.О
Адрес
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Реклама. Разное

а а г е н т с т в о  
н ед в и ж и м о с т и

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д. 59 

п  ■» g &  f *  (вход со стороны училища)
' j i o y j l l  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59, 5/5,сост. обыч. 550т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2, хор сост 480 т.р.
1-к.кв. Парковая,5,1/5, сост. хор. 480 т.р.
1-к. кв.Парковая, 28, 3/5, сост. отличное, 575 т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост., 670т.р.
2-к.кв. Южная 3 корп 4, 7/9, обычн. сост., 650 т.р.
2-к.кв. Пионерская 7, 5/9, хор сост, стеклоп, 820 т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м, вставка, сост. обычное, 820т.р.
2-к.кв. Пионерская 7, 5/9, хорошее сост., 820т.р.торг 
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, хорошее сост., 1050т.р.торг 
2-к.кв. Мурманская 3, 3/5, сост. хор., 830т.р. торг 
2-к.кв. Бардина 48, 2/4, обычн. сост., 500 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Южная 9, 3/9, сост. обычное, 880т.р
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклопак. 580 т.р
2-к.кв. Ленинградский пр 7,2 эт, требует ремонта 870 т.р.
3-к.кв. Мира 33, 4/3, треб, ремонта, 580т.р. срочно 
3-к.кв. Молодежный бульвар,17, 9/9, сост.обыч. 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,19,4/9,хор сост. ЭЗОт.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.150р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн. сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч. сост, ком.разд,.ЭЗОт.р
Продам дачу в Республике Карелия, зем. участ. 12 сот., сад. дом 28 кв.м, 
630 т. руб.
1-к. кв.-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс.
*возм ож на  оплата «м атеринским  капиталом »

Куплю 1-2-3-хком. квар., гараж, сталинку большую 3-х к.
Куплю зем. участок в черте города 
Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921-030-22-45, 8-921-162-56-88

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФМС.
1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 480 т.р.
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Горн. 4,2/2, хор.сост., зам.сантехн., водосч., 480 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 т.р.
2-к. Мира 19,2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м*, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 25,3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р.
2-к. Пион. 4, 7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р. 
2-к. Строит.49а, 5/9, норм.сост., водосч., дв.ФорПост, 750 т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Бард. 24, 2/3, 74/49/8 кв.м., с/у разд., хор.сост., зам. 
сантехн., водосч., охрана, част.мебель, 930* т.р., торг
3-к. Космон.6 к.1,1/9, евроремонт,62/42/8 кв.м., 1550т.р*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2 комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 680 т.р.
3-к. Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р.*
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29,5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8, 2 млн.руб.

*  возможна оплат а «мат еринским капит алом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
Элект ронны й адрес: region-OL@ m ail.ru  

___________ А дрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46___________

Анонс

Тринадца
того марта в 
ЦКиД «Поляр
ная звезда» 
прошел кон
церт «Красо
та и величие 
милосердной 
души».

Читайте 
в следующем 

номере.

Всемирный ф онд природы объявляет
о проведении обсуждения с гражданами и общественны
ми организациями «материалов комплексного экологиче
ского обследования участков территории, обосновывающих 
придание этой территории правового статуса особо охраня
емой природной территории федерального значения — на
ционального парка «Хибины» в Мурманской области» в це
лях информирования общественности для выявления и уче
та общественных предпочтений при оценке воздействия на 
окружающую природную среду.

Обсуждение проводится в форме слушаний.
С материалами, вынесенными на обсуждение, можно озна

комиться в городе Оленегорске в читальном зале Деловой би
блиотеки (филиал .№7), ул. Строительная 34, с понедельника

по пятницу с 10.00 до 21.00, суббота и воскресенье — с 10.00
до 18.00. Также с материалами в электронной форме можно бу
дет ознакомиться на официальном сайте органов местного са
моуправления муниципального образования «Городской округ 
г. Оленегорск с подведомственной территорией» по адресу 
http://www.gorodolenegorsk.ru/glavnaya/2959/ и на сайте Все
мирного фонда природы по адресу http://www.wwf.ru/.

Общественные слушания будут проведены 5-го мая 
2014 года в актовом зале (первый этаж) Администрации г. 
Оленегорска, ул. Строительная, д.52.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня размещения материалов по соз
данию Парка по указанным выше адресам.

Касается всех

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
23.01.2014 года в дневное время водитель автомобиля 

«Опель» совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, пе
реходившую дорогу по пешеходному переходу, после чего оста
вил место ДТП, участником которого он являлся.

07.03.2014 года решением Оленегорского городского суда во
дитель автомобиля «Опель» был признан виновным в соверше
нии административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 12.27 КоАП РФ, и был подвергнут наказанию в виде админи
стративного ареста.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах! Пом
ните, что в случае совершения дорожно-транспортного происше
ствия необходимо:

- немедленно остановить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;

- принять меры оказания первой помощи пострадавшим, вы
звать скорую помощь;

- обязательно сообщить о случившемся в полицию, записать 
фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников 
полиции.

Оказание государственных услуг, возложенных на под
разделения Госавтоинспекции, для населения в электронном 
виде организовано через личный кабинет интернет-сайта www. 
gosuslugi.ru. При помощи данного сайта организовано предо
ставление и исполнение государственных услуг следующим 
образом:

♦  подача заявления в электронном виде;
♦  регистрация автотранспортного средства;
♦  выбор удобного для вас времени и даты получения госуслуги;
♦  получение подтверждения о принятии заявки на госуслугу;
♦  распечатку квитанции для оплаты государственной по

шлины за проведение юридически значимых действий.
Обращаем ваше внимание на то, что портал предоставля

ет возможность получать сведения о наличии административ
ных правонарушений в области дорожного движения, а не о 
факте оплаты или неоплаты штрафа за совершенные админи
стративные правонарушения.

Н Е Д В и . _

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  с и л  

и  npciMciiii к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р.ТС)РГ! 
Бардина 4 7 ,4/5,сост.обычное 460т.р.
Пионерская 3,7/9,стеклопак.,ванна кафель, сост.хорошее 560т.р.
Парковая 5 ,1/5,стеклоп.,замена сант.,космет.ремонт,сост.хорошее 480т.р.

Двухкомнатны е квартиры:
Космонавтов 8,3/5, балкон.заст.,дв. «Форпост»,сост.обычное 830т.р. 
Пионерская 3,1/9,стекл.,ламинат,ванна кафель,сост.отличное!950т.р. 
Пионерская 14, 93М ,9/9,сост.обычное 750 т.р.
Ю жная 5,5/9,4Э,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена вход. дв,возм.под мат.кап 500т.р. 
Парковая 25 ,4 /5 ,балкон, сост.обычное 580т.р.
М урманская 3,1/5,замена вх.дверей,водостетчики,сост.обычное 730т,р, 

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 16,5/5,сост..обычное, балкон 880т.р.
М олодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.110 
Ю жнаяЗ корп. 4,2/9, с/у разд, лод. заст.,бал кон,стекл опак., 1млн.Ю0 т.р. 
Ю жная 5,1/9,лоджия заст.,косм .ремонт, ванна кафель 1млн 130т.р.
Ю жная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.050т.р. 
Энергетиков 2 ,5 /5 ,2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р.
4х.кв. Мира 2,корп.2, 3/5, лоджия заст.,сост.обычное 950 т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс -  выходной

Режим работы « З Р »
понедельник - пятница — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.
Справки по телефону: 58-548

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

061. 1 -комн. кв. (Парковая, 3), 
4/5, стеклопакеты, дверь новая, 
или МЕНЯЮ на любое другое 
жилье, или др. город с доплатой.

8  8-902-134-96-84.
052. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 430 т.р.
8  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
075. 2 -комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7), 2-й этаж.
8  8-911-305-56-99.
050. 3 -комн. кв. (Мурман

ская, 9), новый евроремонт, 
имеющаяся мебель -  новая. 
Фото кв-ры на Avito и Хибинах. 
Подробности по телефону.

8  8-921-039-40-50.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лод
жии, винтовая лестница, или 
МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв.

8  8-921-153-30-33.

ДОМА, УЧАСТКИ
070. Участок, с двумя вагона

ми (СОУ «Имандра-2»), 60 т.р.
8  8-960-027-70-03.

ГАРАЖ
069. Гараж в районе телевышки.
8  8-963-359-14-16. 

ТРАНСПОРТ
068. А/м ВАЗ-21043, 2005 г.в.
8  8-963-359-14-16.
071. А/м Лада Калина, хэт

чбек, 2009 г.в., цвет серебро, хо
рошее состояние, обслуживание 
в салоне, один хозяин, 180 т.р.

8  8-953-302-83-66, Людмила.
073. А/м ВАЗ-21074, 2009 

г.в., пробег 12 т.км, цвет темная 
вишня, состояние хорошее, 
один хозяин. Возможен торг.

8  8-915-271-16-23,

8-902-139-22-73.
074. А/м «Audi» A6, 2002 

г.в., седан, цвет серый, полный 
привод, V-2,5 л, 180 л.с., состо
яние отличное, 430 т.р.

8  8-905-294-13-11. 
ПРОЧЕЕ

072. Холодильник LG, 2-ка- 
мерный; шкаф; тумбочку; ку
хонные навесные шкафчики, 4 
шт.; гладильную доску; детскую 
качалку «Пчелка».

8  8-911-320-50-04.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
062. Любую квартиру, можно 

с долгом, расчет сразу.
8  8-911-302-00-16.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

8  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

8  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

ПАМЯТНИКИ Портрет -1900 руб. 
Ф.И.О.+даты - 1000 руб,

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно5500 руб. 6000 руб. 6500 руб.

ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79 
- Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) 

Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
________________________ Акция действует до 15 марта.___________________________
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