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Девятого мая на центральной площади нашего города состоялись торжественный митинг и военный парад, 
посвященные 64-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Подробнее об этом читайте на 3-й стр.
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Очистим город
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На аппаратном совещ ании глава го
рода Н. Сердюк подвел промежуточные 
итоги проведения месячника по санитар
ной очистке городских улиц от накопив
ш егося за зиму мусора. В субботниках, 
которые прошли накануне Дня Победы 7 
и 8 мая приняли участие 73 организации, 
предприятия и индивидуальных предпри
нимателя. За эти дни было вывезено во
семь КамАЗов и три тракторные телеги 
мусора, а всего —  более 80 кубов. Наи
более активными участниками суббот
ников были работники ОАО «Олкон», 
ГОУП «Оленегорскводоканал», комите
та  по образованию , ш колы -интерната, 
Центральной городской больницы, гор
нопромышленного колледжа, МУП «Оле
негорские тепловы е сети», ООО «Эко 
плюс», ООО «Спецтехтранс», ГОУ ДРСП, 
ООО «Лифт», М УП Ж КХ п. Высокий,

«Служба заказчика», отдела социальной 
защиты, щебеночного завода, отделов ад
м инистрации  города. Глава города Н. 
Сердюк поблагодарил всех участников и 
призвал их продолжить работу по сани
тарной очистке городских территорий. 
При этом предложено не ограничивать
ся только закрепленными участками, но 
и выделить людей на уборку мусора в ле
сополосах вдоль улиц Ю жная, Энергети
ков, Мурманская и других местах отдыха 
населения —  парке Горняков, лесопар
ке, у реки Куреньга, Утиного озера и дру
гих. Глава города обратил внимание на 
низкую степень мобилизации на суббот
ники горожан со стороны управляющих 
компаний.

Благоустройство
На аппаратном совещании глава горо

да уделил большое внимание и теме бла
гоустройства городских территорий. Под

особы й контроль взято строительство 
сквера Победы возле Центральной город
ской больницы, в частности, подсадка де
ревьев, устройство автомобильной стоян
ки. В скором времени продолжатся рабо
ты по укладке плитки в сквере на Ленинг
радском проспекте.

Рассматриваются варианты сооруже
ния новых и ремонта действующих детс
ких и спортивных площадок. Определен 
порядок восстановления поврежденных 
участков дорожных покрытий.

Против вирусд
Глава города Н. Сердюк на аппарат

ном совещ ании особое вним ание уде
лил мероприятиям по предупреждению 
заноса (завоза) и распространения забо
леваний , вы зы ваем ы х вы сокопатоген 
ным вирусом гриппа. В целях недопу
щ ения распространения среди н аселе
ния м униципального образования слу

чаев заболеваний им были даны указа
ния руководителям  соответствую щ их 
учреждений о разработке плана мероп
риятий  по этому вопросу, о создании 
запасов профилактических и лечебных 
препаратов, дезинфицирующих средств, 
об обесп ечен и и  готовн ости  л еч еб н о 
профилактических учреждений к лече
нию больных с подозрением на заболе
вание вы сокопатогенны м  гриппом  А/ 
Калифорния/-04/2009, о выделении до
полнительных ассигнований на создание 
запаса медикаментов для лечения боль
ных и профилактики контактных лиц.

Во исполнение указания главы уже 7 
мая состоялось заседание санитарно-про- 
тивоэпидемиологической комиссии муни
ципального образования, на котором был 
рассмотрен план мероприятий по недо
пущению распространения заболеваний, 
вызываемых высокопатогенным вирусом 
гриппа среди людей.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О ленегорский ГОК

Обращение к работникам Оленегорского ГОКа 
генерального директора Василия Алексеевича Черных

эффективно. Перед нами стоит задача — 
снизить себестоимость концентрата до 
конца года на 20 процентов. Только в этом 
случае металлурги смогут использовать 
наше железорудное сырье экономически 

обоснованно.

ра —  объектов, показывающих высокую 
себестоимость.

г|с Произведена реорганизация горно
го управления в связи с предстоящим вы
ходом из эксплуатации Бауманского карь
ера, изменена структура управления, что 

привело к незначительно
му вы свобож дению  чи с
ленности.

встреча генерального ди- ?jc В настоящ ее время

кои пока относительно высокой 
цене оленегорского концентрата 
комбинат уже работает практичес
ки без прибы ли. Н аш а себестои
мость близка к цене, наш а рента
бельность —  к нулю.
Нужно понимать, что R p T n a u a  п  п и м л п я  »  
долго в таких условиях о м ^ ч а  с руководителями и специалистами
пр ед при ятие су щ е- 6 м ад ю  Д ю р ц е  культуры  с о с т о я л а с ь ____ , е
ствовать не может, по- рвдтора ОАО «О лкон» В ЧеР ны х с руководи
тому что необходимо комбината. В своем  обра1чени.и, к «:»аборУК.оВаМД.ИТе;ё.ЯМИ И сп ®ц и ал и стам и оптим изируется чисёен-
прио бретать новое сеев и ч  акц ен ти ровал  в н и м а н и е м  не'обКаоД1И1МеДПтрИЯтИ^  В асиёийА ёек- ность Оленегор-

оборудовапи е, вы- ты п о с н и ж e н и ю зг1трат.C)н(>^,м(̂ ти л HчетOобXааД^ьM0CрTуИкаBTо,ДB.,:^г,ЦИИPабO- сКого 11од Т ™о со 3 нать  __ ие 1 и ё , что кажд ы й  руководитель  д олж е н под новое видение объемов
п ° лнять б ем ннтны е о ; о ! Неа.т.Ь: ^ ЬКо слож на ситуация, ст ав и т ь  п ер е д  со б о й  .д Ы Ж £  добычи 2009 года. Нам, при- 
ра оты. Хо^не ния КППП0 1П- им ости и п р ед п р и ним ать  конкр>етные шаги д л я  со - дется отказаться от услуг по

. J  ! Ну“ а!т , ° п™ - конку0{,11тоспособинвоа<;тК; 13НедеЯтеЛьНости поддерж ания «гго» р™  60 челошж. 1C каждому
случаю сокращения персо- 

Пресс-служба ОАО «Олкон» нада —  а это в условиях кри- 
Ранее руководством  пред- зиса неминуемо —  мы будем

приятия уже приняты серьезные меры п°дх°дить с максимальнои ответственнос-

Уважаемые коллеги!
Впервые в полной мере Оленегорский 

ГОК ощутил на себе кризис в ноябре 2008 
года, когда почти на десять дней было при
остановлено производство концентрата. С 
тех пор комбинат работает в обычном ре
жиме, с полной загрузкой производствен
ных мощностей, что стало возможным, 
прежде всего, благодаря тому что пред
приятие, как и Череповецкий металлурги
ческий комбинат, вертикально интегриро
ваны в единую большую компанию «Се
версталь». Это позволяет руководству ком
пании принимать организационные реше
ния, которые ориентированы на привле
чение для производства стали, в первую 
очередь, своего сырья. Но это вовсе не 
значит, что мы самый выгодный постав
щик сырья для Череповца. Сегодня ЧерМК 
приобретает оленегорский ЖРК по цене 
1200 рублей за тонну. Рынок же предлага
ет более низкие цены в диапазоне от 700 
до 900 рублей. Отмечу, что даже при та-

мизма и ситуация на 
мировом рынке желе
зорудного сырья. Роста спроса на 
продукцию металлургии пока не на
блюдается нигде. Намечается вторая 
волна снижения цен. Три крупней
ших мировых поставщика руды (бра

зильская компания Vale, австралийские — 
Rio Tinto и BHP Billiton), которые произво
дят 70 процентов железорудного сырья в 
мире и от уровня цен которых главным об
разом зависят цены во всем мировом ме
таллургическом сегменте, в настоящее вре
мя ведут переговоры с самым крупным 
потребителем железорудного сырья —  Ки
таем. Китайские потребители руды уже за
являют о возможном снижении цены на 
20-40 процентов. После заключения этих 
крупных контрактов неизбежно последует 
снижение цен на ЖРС и в России.

Мы не можем игнорировать эти факты. 
Они должны мотивировать нас на поиск до
полнительных мер по оптимизации затрат. 
Да, мы многое успели сделать в период 
подъема, когда цены на ЖРС на мировом и 
отечественном рынках были достаточно вы
соки, чтобы подготовиться к деятельности в 
новых экономических условиях. Мы и се
годня работаем добросовестно, реализуем 
мероприятия в рамках проекта повышения 
операционной эффективности, осуществля
ем оптимизацию затрат по всем направле
ниям, но необходимо работать еще более

по снижению затрат.
г|с В десять раз уменьшена инвести

ционная программа 2009 года. Если в пер
воначальном варианте она составляла бо
лее 3 млрд. рублей, то сегодня —  чуть боль
ше 300 млн.

г|с За счет ум еньш ения объем а 
вскрышных работ снижаются затраты на 
горном переделе. Сегодня коэффициент 
вскрыши составляет 0,78, плановый же 
показатель —  1,15.

Внесены коррективы в ремонтные 
программы .

Многие мероприятия носят организаци
онный характер и не требуют дополнитель
ных инвестиций. Их генерируют руководи
тели, специалисты, рядовые работники ком
бината, и эти организационные мероприя
тия для нас очень важны. Но, как показыва
ет ситуация, этих мер сегодня недостаточно 
и приходится с целью сохранения коллекти
ва, жизнеспособности комбината, поддер
жания конкурентоспособности ГОКа искать 
иные возможности снижения затрат, неко
торые из них из разряда непопулярных мер.

г|с Приостановлена в текущем меся
це деятельность Оленегорского подзем
ного рудника и Комсомольского карье-

тью, взвешенностью и участием. Так, меж
ду руководителями комбината и Кольской 
ГМК проведены переговоры о возможнос
ти временного (до возобновления развития 
добычи руды подземным способом на на
ших месторождениях) трудоустройства ча
сти работников Оленегорского подземного 
рудника в этой компании. Разумеется, со
кращение персонала проходит в строгом со
ответствии с законом. Кадровая служба ком
бината разрабатывает целый ряд направле
ний сопровождения наших работников, ко
торые будут высвобождаться: переобуче
ние, создание временных рабочих мест, пе
ревод из цеха в цех и другие.

Кризис —  это наша реальность. Мы 
уже живем в новых экономических усло
виях, а значит, необходимо меняться, ме
нять подходы к работе. Время требует от 
всех нас эффективного управления запа
сами, тщательного планирования закупок, 
поиска новых путей снижения затрат и по
вышения эффективности. Коллективу Оле
негорского ГОКа эти задачи по плечу, если 
каждый на своем рабочем месте будет 
ими заниматься. Только вместе мы сила и 
можем эффективно справляться с самы
ми сложными ситуациями.

В. Черных,
генеральный директор ОАО «Олкон».

О храна труда

Итоги апреля
За четыре месяца 2009 года допущены 

один случай производственного травма
тизма (легкий) и один инцидент. Прове
дена 71 профилактическая проверка. К  
дисциплинарной ответственности при
влечено 45 инженерно-технических ра
ботников и 68рабочих.

В прошедшем месяце аварий, инцидентов, ос
тановок горных работ допущено не было. Про
изошел один легкий несчастный случай.

Профилактические проверки. В апреле было 
проведено одна комплексная и 16 целевых прове
рок состояния охраны труда и промышленной безо
пасности. За допущенные нарушения техники безо
пасности к дисциплинарной ответственности привле
чены 21 человек — 11 инженерно-технических ра
ботников и 10 рабочих.

Затраты на ОТиПБ. На приобретение спецо
дежды в апреле было направлено 847,46 тыс. руб
лей, на ремонт и техническое обслуживание венти
ляционных систем — 364 тыс. рублей, ремонт поме
щений обошелся в 1662,46 тыс. рублей, услуги ВГСВ 
— в 2254 тыс. рублей, зарядка огнетушителей — 91,5 
тыс. рублей.

Профзаболеваний с начала года выявлено не 
было.

Проведение поведенческих аудитов безопаснос

ти производится в соответствии с разработанными 
графиками. Отчетная документация предоставляет
ся в отдел ОТиПБ.

Статус проектов по ОТиПБ. Стандарт «Безо
пасное передвижение людей»: в подразделениях со
гласно заявкам получены знаки безопасности, кото
рые будут установлены в определенных местах мар
шрутов.

Проект «Порядок на рабочих местах»: в отделе 
главного механика, управлении железнодорожного 
транспорта, цехе ведения взрывных работ и гараже 
вспомогательного транспорта приступили к выделе
нию и обозначению разделительных зон для даль
нейшей сортировки предметов.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

Здоровье

Внимание: медосмотр!
В ОАО «Олкон» с 23 апреля начался периодический и уг

лубленный медицинский осмотры в поликлинике ЦГБ г. Оле
негорска, который продлится до 19 июня. Всего за этот период 
пройдет медосмотр 1170 работников комбината.

Руководители подразделений, цехов и отделов обязаны 
обеспечить прохождение периодического и углубленного ме
дицинских осмотров работников цехов и их явку в поликлини
ку для прохождения медосмотра в соответствии с пофамиль
ным списком, согласованным с территориальным отделом тер
риториального управления Роспотребнадзора по Мурманс
кой области в г. Оленегорске и Ловозерском районе.

В целях улучшения организации и осуществления контро
ля за прохождением медосмотра в каждом подразделении на
значены ответственные лица, в обязанности которых входит 
оформление направлений на медосмотр, ежедневный учет и 
отчет руководителю цеха о количестве работников, направлен
ных на медосмотр и получивших заключения.

Ежедневно согласно графику медосмотр проходят 30 че
ловек. На 8 мая полное обследование прошли 339 человек из 
запланированных 330.

Информация предоставлена отделом  
ОТиПБ ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината 

или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94.
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Д ень Победы

Покл он и память поколений
В прошедшие выходные Оленегорск отметил День Победы — святой для всех праздник. В этом году праздничный 

день 9 Мая выдался наредкость солнечным и теплым. На центральной площади, где проходили митинг, посвященный 
64-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и военный парад, собрался практически весь город. И почти у 
каждого — ставшая символом Победы и данью уважения и памяти погибшим и ветеранам Георгиевская ленточка.
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Ровно в двенадцать часов, под 
бой кремлевских курантов, начал
ся парад войск Оленегорского гар
низона. Принимал парад началь
ник гарнизона полковник Николай 
Сергеевич Ш елудяков. Первые 
слова поздравлений прозвучали на 
митинге от военных — был зачи
тан приказ министра обороны РФ: 
«Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапор
щики, мичманы и офицеры, доро
гие ветераны Великой О т ече
ственной войны, труда, боевых 
действий и военной службы, ра 
ботники оборонных отраслей про
мышленности, 64 года отделяют 
нас от победоносного завершения 
Великой Отечественной войны. 
Проходят годы, сменяются поко
ления, но день 9 Мая навечно ос
танется в нашей памяти — вре
мя не властно над величием бес
смертного подвига народа, от
стоявшего честь и независимость 
нашей Родины, избавившего стра
ны Европы  от 
нацистского по
р а б о щ е н и я .
П разднуя Д ень  
Победы советс
кого народа в Ве
ликой О т ече
ственной войне, 
мы одновремен
но испытываем  
чувство великой 
гордости и чув
ство великой  
скорби  — скло
ним головы и бо
евые знамена пе
р ед  памятью  
павш их героев  
Великой Отече
ственной войны, 
перед теми, кто ковал победу на 
фронте и в тылу, кто выстоял и 
отбросил фашистов от границ 
Отечества. Верные славным воен
ным традициям фронтовиков во
еннослужащие Вооруженных сил 
РФ свято выполняют свой кон
ституционный долг, настойчиво 
укрепляют  оборону и безопас
ность государства, с достоин
ством и честью несут высокое 
звание защитников Отечества. 
Поздравляю вас, уважаемые то

варищи, с днем воинской славы 
России, Днем Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Желаю вам, дорогие вете
раны, доброго здоровья и благо
получия, бодрости и оптимизма, 
успехов в благородном деле воспи
тания подрастающего поколения 
на традициях верного служения 
Отчизне. Желаю личному соста
ву Вооруженных сил РФ дальней
ших успехов в повышении боевой 
готовности, совершенствовании 
профессионализма и воинского  
мастерства».

После зачтения приказа к со
бравшимся обратился с поздрав
лениями глава города Николай Ле
онидович Сердюк: «Дорогие вете
раны, уваж аемы е оленегорцы, 
участники парада! Примите са
мые сердечные поздравления с ве
ликим праздником — Днем Побе
ды! Сколько бы ни минуло лет с 
мая 45-го года, разгром фашиз
ма навсегда останется для нас,

наших детей и внуков торж е
ством справедливости над злом и 
насилием, победой за суверенитет 
и свободу нашей Родины. День По
беды — это общенародный праз
дник и в первую очередь — празд
ник ветеранов Великой Отече
ственной войны, принимавших не
посредственное участие в боевых 
действиях, праздник тех, кто са
моотверж енно ковал Победу в 
тылу и восстанавливал разрушен
ное хозяйст во в послевоенные

годы, тех, кто в 
детском возрасте 
вместе со взрослыми 
пережил военное ли
холетье. Огромной 
ценой заплатил со
вет ский народ за 
эту Победу — прак
тически каждая се
мья пережила в ту 
пору боль утраты  
своих родных и близ
ких. Светлая память 
тем, кто отдал са
мое дорогое — свою 
жизнь — во имя Ве
ликой Победы! Низ
кий поклон и безмер
ная благодарность 
всем, кто выстоял и 
победил! Мы любим, 
гордимся вами, ста

раемся следовать вашим советам 
и делать все зависящее от нас, ме
стных органов власти, чтобы в 
нашем городе, несмотря на фи
нансовый кризис и трудности, 
было тепло, светло и уютно, что
бы наши дети получали конкурен
тоспособное образование в шко
лах, а вы, дорогие ветераны, чув
ствовали заботу и уважение. Ваше 
мужество, героизм и самоотвер
женность ради Великой Победы 
являются образцом выполнения 
гражданского долга по защите 
Отечества. Можно с полной уве
ренностью сказать, что эти ка
чества присущи и нынешнему со
ставу Вооруженных сил РФ, соеди
нения и части которых дислоци
руются на территории нашего 
м униципального  образования. 
Гарнизоны в Царь-городе, Высо
ком, Протоках, Нефтянике не 
только с честью выполняют свой 
воинский долг, являются передо
выми в своих родах войск, но и ак

тивно уча
ст вую т  в 
о б щ е 
ст вен н о й  
ж изни го 
рода, в 
п а т р и о - 
т ическом  
в о с п и т а 
нии моло
дежи и че
ствовании 
ветеранов. 
Самый яр
кий пример 
т ому —  
т р а д и ц и 
онное про
ведение во
енных па

радов в нашем городе. Спасибо 
вам, дорогие воины. Пока вы есть 
— у  м ира надеж ная защ ита. 
Пусть каждому из вас праздник 
принесет радость общения с род
ными и близкими, чувство едине
ния с родным городом и с Отече
ством. Примите самые искренние 
пож елания крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира, счастья 
и благополучия! С Днем Победы!».

От имени коллектива Олене
горского горно-обогатительного

комбината и руководства компании 
«Северсталь» ветеранов и олене- 
горцев с Днем Победы поздравил 
генеральный директор ОАО «Ол
кон» Василий Алексеевич Черных: 
«Уважаемые ветераны, уважае
мые оленегорцы, воины гарнизо
на! Сегодня великий день — день 
великой Победы великого народа 
в великой войне. Безмерна ответ
ственность нашего поколения за 
то, чтобы память о войне была 
сохранена и передана поколениям 
следующим. И  это наш святой 
долг — ежегодно в этот майский 
день отдавать должное солдату, 
народу-победителю, отстоявше-

города, от всего сердца мы сегод
ня поздравляем вас с великим праз
дником Победы. Этот день все
гда будет напоминать нам о том, 
какой ценой завоеван мир на зем
ле, о том, что довелось пережить 
людям в то суровое время. Это 
день нашей общей памяти, как бы 
ни менялась история нашей стра
ны за последние годы, но всегда 9 
мая — это святой День Победы, 
и он останется неизменным наве- 
ка. Память о воинах, отдавших 
свою жизнь за Отечество, священ
на на Руси с древнейших времен. 
Они были, есть и будут гордос
тью и славой Отечества, они веч-

му мир. Память — павшим, слава 
— живым. С праздником вас, креп
кого всем здоровья, счастья, мир
ного неба над головой. С Днем По
беды!» Затем слово для поздрав
ления было предоставлено пред
седателю городского совета вете
ранов Римме Васильевне Двиняни- 
новой: «Дорогие ветераны, Побе
да 45-го года — великая победа. 
Наши отцы, деды и прадеды по
бедили врага, они знали, за что во
евали, и все народы России труди
лись во имя грядущ ей Победы. 
Миллионы воинов разных нацио
нальностей отдали свои жизни 
ради нее, и мы, их потомки, низко 
кланяемся им, повторяя, никто 
не забыт и ничто не забыто. Веч
ная память — павшим героям, 
вечная слава — героям живым». 
В завершении митинга несколько 
слов сказала заместитель предсе
дателя правления городского от
деления «Боевое братство» по свя
зям с общественностью Любовь 
Федоровна Зубанова: «Уважае
мые ветераны и жители нашего

ный пример для будущих поколе
ний, и долг каждого из нас быть 
достойными подвига, который 
совершили наши деды. Пусть все
гда над вами будет мирное небо. 
Спасибо вам!».

Торжества по случаю Дня По
беды продолжились у Могилы Не
известного солдата. Память павших 
почтили минутой молчания, залпа
ми воинского салюта и возложени
ем цветов и венков к Могиле Не
известного солдата. Настоятель 
оленегорского православного при
хода отец Валерий поздравил ве
теранов с годовщиной Победы и 
совершил молитву о павших вои
нах, которые положили свою жизнь 
за наше Отечество.

Празднование Дня Победы за
верш илось концертом в М оло
дежном досуговом центре «По
лярная звезда», а на площади в это 
время по традиции всех желающих 
ждала полевая кухня с солдатской 
кашей.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.
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М естное время

« П у с ка й  всегд а тебе  
сопутствует у с п е х !»

Торжества по случаю двадцатилетия эстетического центра 
4-й школы, состоявшиеся третьего мая в Молодежном досуго
вом центре «Полярная звезда», продолжались два с половиной 
часа. Как и положено людям творческим, юбилей отмечали боль
шим праздничным концертом, в котором приняли участие все 
коллективы эстетцентра, и который стал своего рода смотром 
достижений. В зрительном зале был полный аншлаг, и заслужен
ные аплодисменты не смолкали очень долго.

аэробика — возможности для разви
тия эстетцентр дает самые широкие.
Здесь работают увлеченные люди, 
грамотные специалисты, которые 
могут поддержать и вселить в каж
дого пытающегося творчески найти

В фойе была представлена выс
тавка прикладного и изобразитель
ного творчества. За кулисами цари
ло волнение — волновались и сами 
юные артисты, и их педагоги, хотя, 
казалось бы, к сцене они привыкли 
уже давно, с 
неизменным 
успехом выс
тупая и на го
родских кон
цертных пло
щадках, и на 
об л астн ы х .
Свои таланты 
на юбилее по
казали участ
ники ансамб
лей ксилофо
нистов (руко
в о д и т е л ь  
М а р г а р и т а  
В аси льевн а 
Ш укш и н а), 
объединений 
«Изостудия»
(Татьяна Вла
д и м и р о в н а  
Киселева), фитнеса и аэробики (На
талия Андреевна Минина), вокаль
ных ансамблей (Алла Владимиров
на Соловьева), декоративно-при
кладного творчества «Коллаж» (Ва
лентина Леонидовна Иванова), «Ху
дожественная обработка кожи» (На
талья Григорьевна Лукашева), «Вол
шебные нити» (Елена Юрьевна Ми
нина), Театр мод «Кокетка» (Надеж
да Михайловна Вавренюк); хореог
рафических коллективов «Калинка» 
(Елена Владиславовна Васильева), 
«Гном» (Лариса Васильевна Попо
ва); ансамбля бального танца «Эле
гия» (Светлана Валентиновна Чури- 
на); школьного театра «Премьера» 
(Ольга Геннадьевна Бастракова). 
Свой вклад в общее дело внесли пе
дагог-организатор Наталья Анатоль
евна Артеменко, костюмер Валенти
на Дмитриевна Нефедьева, концерт
мейстер Татьяна Дмитриевна Щеко- 
чихина, звукооператор Михаил Ва
лерьевич Столяров. Ведущие кон
церта, неоднократно заявлявшие 
«Все артисты хороши, выступают от 
души!», были правы— хороши были 
и выступали от души все, при этом 
каждый имел свой почерк, свою изю
минку. Ребята исполняли номера 
вдохновенно и очень старались. Но 
для того, чтобы так здорово высту
пать, нужны долгие часы репетиций 
и творческого поиска, поэтому все 
то, что зрители увидели на сцене, вы
зывает огромное уважение к труду 
ребят и взрослых, а все эмоции мо
жет передать лишь одно короткое 
слово — браво!

Танцы, вокал, инструментальное 
исполнение, прикладное творчество,

себя ребенка веру в талант, раскрыть 
его и даже повлиять на дальнейшую 
судьбу. Трудно подсчитать, сколько 
ребят торопились на занятия в эти 
стены за минувшие двадцать лет. 
Приятно то, что, даже уехав из горо
да по окончании школы, они, возвра
щаясь на каникулы домой, продол
жают торопиться сюда на встречи со 
своими педагогами и с теми, кто за
нял их места в репетиционных залах. 
Конечно, с одной стороны, это немно
го грустно, но, с другой, это лишь до
казывает, что эстетцентр востребован
— и это очень важно и значимо как 
для детей, так и для взрослых.

У творческих коллективов эстет
центра, активно участвующих в 
культурной жизни города и области, 
много побед, завоеванных на самых 
разных конкурсах, в том числе и са
мых известных в регионе. И это 
большой плюс в копилку общих по
бед 4-й школы, которыми коллектив 
вполне заслуженно гордится. Эстет
центр объездил с регулярными шеф
скими концертами все гарнизоны 
Оленегорского района — последний 
был 7 мая в войсковой части № 16605 
(Протоки). В день юбилея чествова
ли всех, и, конечно, называли имена 
тех, с кого, собственно, двадцать лет 
назад все и началось — это Марга
рита Михайловна Костюрец, Татья
на Степановна Владыка, Екатерина 
Яковлевна Резник, Надежда Алек
сандровна Кулинченко, Людмила 
Андреевна Заякина — двадцать лет 
назад именно она была директором 
4-й школы, которая в те годы слави
лась своим новаторством и до сих 
пор сохранила азарт инициативнос

ти. Кстати, именно об 
этом, в том числе, говорил 
в своей приветственной 
речи глава города Олене
горска Николай Леонидо
вич Сердюк, лично тепло 

поздравивш ий 
ю б и л я р о в .
Нельзя не сказать 
о том, что их свя
зывает долгая и добрая 
дружба — Управление авто
мобильного транспорта Оле
негорского ГОКа, которое в 
те годы возглавлял Н. Сер
дюк, являлось шефом 4-й 
школы. Поэтому благодар
ств ен н ы е 
слова были 
адресованы 
и друг дру
гу.

Высту
пили также 
начальник 
к о м и т е т а  
о б р азо в а
ния городс

кой администрации 
Людмила Андреев
на Заякина, дирек
тор 4-й школы На
дежда А лександ
ровна Кулинченко, 
гости из Мурманска
— руководитель 
структурного под
разделения М ур
манского дома для 
престарелых и ин
валидов Светлана 
Владимировна Ва- 
санько, где юные артисты бывают с 
шефскими концертами: она вручила 
благодарственное письмо, и спонсор

поездки в Мурманский дом для пре
старелых и инвалидов Светлана Ев
геньевна Григорьевых. Педагоги эс
тетцентра были награждены грамо
тами и отмечены благодарственны
ми письмами городской администра
ции. И, конечно же, не раз звучали

слова благодарности детям и их ро
дителям. Руководство школы также 
выразило благодарность Ларисе Ва-

Д а т а  _

сильевне и Александру Николаеви
чу Стрельцовым, Анатолию Ивано
вичу Швецу за оказанную помощь. 
При подготовке праздника были ис
пользованы все современные техни
ческие возможности МДЦ «Поляр
ная звезда», благодаря чему празд

ник получился 
по-настоящему 
динамичным и 
неординарным.

«Ты дарил 
нам вдохновенье, 
Научил труду, 
терпенью! Лю
бим мы тебя! 
Пускай всегда 
тебе сопутству
ет успех, Даря 
всем радость и 
тепло!». Это 
строчки из фи
нальной песни, 
прозвучавшей в 
честь юбилея. И в 
них— самое глав
ное, ради чего в 
течение вот уже 
двух десятков лет 
в не простых, но 
счастливых твор
ческих муках жи

вет и здравствует эстетцентр.
Ольга ВЕНСПИ.

Фото Е. Васениной.

Восьмого мая 1989 года одной из улиц наше
го города было присвоено имя капитана Влади
мира Анатольевича Иванова, геройски погибше
го в Афганистане в 1982 году. В ознаменование 
этого события на доме № 5 была установлена па
мятная мемориальная доска. Идею— увековечить 
память о погибшем земляке воплотила в жизнь 
инициативная группа ветеранов-афганцев и учи
тель школы № 2 С. Иванченко.

Четвертого мая у мемориальной доски состо
ялся митинг памяти, посвященный двадцатилетию 
со дня присвоения имени капитана Иванова од
ной из улиц. В нем приняли участие глава города 
Н. Сердюк, председатель Оленегорского отделе
ния ВООВ «Боевое братство» А. Дымов, ветера
ны-афганцы, воспитанники школы-интерната, со
трудники МДЦ «Полярная звезда», ныне препо
даватель истории и права ОГПК С. Иванченко.

Глава города от имени всех оленегорцев произнес слова благодарности за исполненный с честью долг перед Роди
ной. В конце мая в городском музее начнет работать выставка, посвященная событиям Афганской войны.

И. ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Васениной.

P. S. Редакция газеты «Заполярная руда» приносит С. Иванченко свои извинения.
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Праздник

«Э тот День Победы !..»
Чем дальше от нас памятная дата победного мая 1945-го года, тем меньше остается среди нас тех, кто прошел Великую Отечествен

ную войну, пережил все невзгоды военного времени и хранит память об этом историческом событии. Как можно больше светлого, доброго 
и хорошего хочется сделать для этих замечательных людей. 8-го мая во Дворце культуры ОАО «Олкон» прошли торжества по случаю Дня  
Победы. Ветеранов войны и тружеников тыла чествовали на концерте «Мы песней вспоминаем о войне» и праздничном огоньке.

«Уходят легенды, воспоми
нания, песни. Все меньше оста
ется солдат победыг — фронто
виков, подаривших всем ж и
вущим на земле мир. Наша 
задача — сделать так, что
бы не угасла память о про
ш лом у  новы х поколений.
О на нуж на ж ивущ им  на  
земле, чтобы не зачерстве
ли сердца и не повторилось 
такого в будущем». С этими 
словами, ставшими предис
ловием к праздничному кон
церту, нельзя не согласить
ся. Д ействительно , время 
стремительно несется впе
ред и уносит с собой воспо
минания, связанные с испы
таниями и трудностями во
енного и послевоенного в р е -f 
мени. Сейчас они живы и 
ярки в памяти ветеранов, не
посредственных участников 
тех событий. А еще их хранят 
старые черно-белые фотоснимки 
и песни, многие из которых по
явились в военное время, а пос
ле Дня Победы уш ли в народ. 
Л и р и ч ески е , тр о гател ь н ы е и 
пронзител  ь- 
ны е или з а 
д о р н ы е, з а 
вод н ы е и 
п о д н и м а ю 
щие дух, они 
обладали по- 
н асто ящ ем у  
живительной 
си л о й  и до 
сих пор, не
см о тр я  на 
п р о ш е д ш е е  
к о л и ч е с т в о  
в р е м е н и ,  
см ену н ю х , 
остаются ак- 
туальиыми и 
не оставляют 
равнодуш но
го о тн о ш е
ния. Каждая 
п есн я , зв у 
чавш ая со 
сцены Д вор
ца, находила 
отклик в сер
дцах присутствую щ их в зале: 
«С м углянка», «Темная ночь», 
«День Победы»... Подпевая, ве
тераны вспоминали дни своей 
ю ности и молодости, которые

были полны и счастливых мгно
вений. В этот вечер исполните
лями на сцене были не только

ный директор ОАО «Олкон» Ва
силий Черных и глава города Ни
колай Сердюк. Поздравляя всех

заслуженные творческие коллек
тивы  Д ворца культуры —  ан
самбль русской песни «Оленего- 
рочка», хор ветеранов «Вдохно
вение», но и работники цехов 
комбината, выразившие в песнях

благодарность ветеранам за их 
подвиг.

Со словами благодарности и 
поздравлениями к главным геро
ям вечера обратились генераль-

присутствующих с Днем Побе
ды, Николай Леонидович назвал 
этот праздник поистине всена
родным. «Но, преж де всего, это 
день тех, кто с оружием в р у 
ках сраж ался на фронтах Вели

кой О т ече
ственной вой
ны, кто рабо
тал в тыглу и 
о б е с п е ч и в а л  
всем необходи
м ы м  ф ронт , 
п р и б л и ж а я  
победу, и тех, 
кто в суровые 
послевоенныге 
годы восст а
навливал р а з 
р уш ен н о е  хо 
зяй ст во , —  
продолжил Н. 
С ердю к. — 
Вечная слава и 
веч н а я  п а 
м ят ь всем, 
кто не вернул
ся с полей сра
ж ения. Н и з 
кий поклон  и 
сердечная бла
г о д а р н о с т ь  
вам, .живущим 

ныте ветеранам. Мы любим вас, 
го р д и м ся  вам и и ст а р а ем ся  
жить по тем заветам, которые 
получили от вас».

Генеральный директор ком

бината в своем выступлении от
метил, что День Победы являет
ся своего рода символом величия 
нации. «9 мая  — единственным 
день, когда каждыт человек чув
ствует себя не просто граж да
нином России, а действительно 
в е л и к о й  
с т р  а н ыг , 
п о б е д и в 
ш ей н а 
цизм, осво
б о д и в ш е й  
мир от фа- 
ш и з м а .
Весна дале 
кого 45-го  
го д а  уж е  
см ен и ла сь  
в е с н о й  
2009-го. 64 
года  каж 
дую  весн у  
м ы  о т м е
чаем этот  
п р  а з д н и к 
п р  а з д н и - 
ков. И с 
к а ж  д ы м  
годом  он 
ст ановит 
ся все более 
значимым.
К со.жале 
нию, время 
забирает с собой ветеранов, их 
остается все меньше — людей, 
которыге объединяю т  вокруг  
себяродныгх, близких, друзей. По
этому среди всех звучащ их по
здравлений , конечно, самыгми 
главными являются пожелания 
доброго здоровья и долголетия»,
—  сказал В. Черных.

В есь вечер состоял из п о 
здравлений, обращенных к глав
ным героям вечера. Звучали они 
от людей разных возрастов, про
фессий и должностей, ж изнен
ных позиций и взглядов, но всех 
их объединяли  добры е слова 
благодарности и признательнос
ти ветеранам за Великую Побе
ду: Лидии Васильевне Алексе
евой, Александру Павловичу  
Бушуеву, Николаю Степанови
чу Дурягину, Алексею И вано
вичу Залеснову, Ивану Василь
евичу Лучуку, Сергею Филаре
товичу М икляеву, Степаниде 
Ивановне Орловой, Марии Ни
китичне П огор ел овой , всем

труж еникам  ты л а, узникам  
концлагерей и жителям бло
кадного Ленинграда. Минутой 
молчания собравшиеся почти
ли память павших в годы Ве
ликой Отечественной.

По доброй традиции после

праздничного концерта ветера
нов пригласили на огонек. Об
щ аясь с друзьям и и бывш ими 
коллегами, они одновременно с 
радостью  и грустью вспомина
ли молодость и боевое прошлое, 
тех, кого уже нет рядом. М но
гие из них с ю нош еским задо
ром танцевали  под н естарею 
щие фронтовые мелодии, с удо
вольствием  подпевали  зву ч а
щим песням и обязательно фо
тографировались на память. Не 
обошелся праздник и без подар
ков: г е н е р а л ь н ы й  д и р е к то р  
предприятия вручил ветеранам 
и труженикам ты ла сувениры и 
с о л д атск и е  п ай к и . О стает ся  
только присоединиться к про
звучавш ему на вечере пожела
нию, чтобы через год за празд
ничными столами собрались в 
том же составе все наши вете
раны для празднования уже 65
й годовщ ины победы в Великой 
Отечественной войне.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Конкурс новаторских 
идей: награждение

13 мая была поставлена финальная точка в очередном конкурсе новаторских идей, 
который проводился в период с февраля по апрель 2009 года, — на оперативном сове
щании с участием функциональных директоров, начальников цехов, главных специа
листов состоялось награждение авторов лучших новаторских предложений. Генераль
ный директор ОАО «Олкон» В. Черных вручил новаторам дипломы за победу в номи
нациях «Идея-прорыв», «Идея-эффективное решение», «Идея-находка». Василий Алек
сеевич поздравил победителей конкурса и поблагодарил их за проявленные активность, 
инициативу и неравнодушие к делам производства.

Напомним, что в этот раз от работников Оленегорского ГОКа на «зимний» конкурс 
новаторских идей поступило 60 предложений.

Процесс новаторства на комбинате имеет постоянную основу. Рационализаторс
кие предложения мож но подавать в любое время в течение года. Идеи, накопленные в 
проектном офисе за полугодие, будут принимать участие в очередном «зимнем» или 
«летнем» конкурсе новаторских идей. Так что, новаторы, комбинат ждет ваши идеи! 
Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!

Телефон для справок в проектном офисе комбината  —  5-53-54.
Пресс-служба ОАО «Олкон».

Д о суг

Пусть звучит 
поэтическое слово...

10 мая в малом зале МДЦ «Полярная звезда» не было свободных мест. 
В этот день здесь собрались поклонники поэзии и музыки души (имен
но так называлась представленная творческая программа), авторской 
песни и живого исполнения. Главными гостями очередного заседания 
литературно-музыкальной гостиной «Сириус» стали автор-исполни
тель, член клуба авторской песни «Восхождение» Валерия Попова и 
оленегорский поэт Евгений Алексеев.

В уютной обстановке малого зала, кото
рую создавала своеобразная атмосфера горя
щих свечей, приглушенного света и видеосоп
ровождения, каждая композиция — песенная 
или стихотворная — звучала по-особенному, 
заставляя задуматься о чем-то своем, глубоко 
личном. В исполнении Валерии Поповой про
звучали как знакомые и любимые многими 
композиции, так и песенные премьеры на сти
хи Евгения Алексеева. Среди присутствую
щих в зале не осталось никого, кто не попал 
бы под очарование голоса исполнительницы 
и не проникся магией стихов.

Безусловно, слушателю всегда интересно, 
что предшествует появлению на свет очеред
ной композиции, как рождается музыка, с чем, 
с каким событием, связано их появление. По
добные вопросы ведущая творческого вечера 
заместитель директора М ЩУ Светлана Чемо- 
данова адресовала самому автору-исполните- 
лю. По словам Валерии, ритм стихотворения 
помогает придумать мелодию, а зачастую 
мотив уже просматривается сквозь строчки 
стихотворения. Она призналась, что интерес 
к музыке проснулся еще в старших классах

школы. Большое влияние на нее оказал отец, 
который ценил поэзию и сам писал стихи и 
песни. В репертуаре Валерии песни о любви, 
о родине, о том, что волнует автора, не остав
ляют равнодушным, есть те, которые посвя
щены самому родному и главному для мно
гих из нас человеку — маме. Несколько лет 
гитара Валерии молчала, но приход в клуб 
авторской песни поспособствовал рождению 
новых песен.

В этот вечер звучали не только стихи, по
ложенные на музыку, но и в прочтении Евге
ния Алексеева. Он поделился со слушателями 
своим творчеством. Хочется отметить, что под
растающее поколение тоже проявляет интерес 
к поэзии: в исполнении старшеклассников зву
чали стихи Е. Алексеева и впервые публике 
были представлены собственные стихи уча
щейся школы № 4 Виктории Цебренко.

Творчество оленегорцев смогут оценить и 
мурманчане. 16 и 17 мая в Мурманске состо
ится фестиваль бардовской песни, на котором 
Валерия Попова будет представлять оленегор
ский клуб авторской песни «Восхождение».

Кира НАЗАРОВА.

Мозаика
«Северсталь» объявляет об 

изменениях на предприятиях 
компании в Северной Америке

В результате продолжающегося ухуд
шения экономической ситуации и даль
нейш его падения уровня заказов были 
приняты изменения на предприятиях ком
пании в Северной Америке. Н а «Север
сталь Уиллинг» мощности по производ
ству стали и горячему прокату не возоб
новят свою работу. Кроме того, мощнос
ти по производству холоднокатаного ли
ста и листа с покрытием приостановят 
свою работу в ближайшие несколько не
дель. Компания продолжает приводить в 
соответствие уровень производства с 
уровнем заказов на всех предприятиях.

27 февраля 2009 года ОАО «Северсталь» 
приняло решение временно приостановить 
работу на линии по оцинковке стали на за
воде «Северсталь Уоррен». В дополнение 
к этому на «Северсталь Уоррен» будут ос
тановлены все мощности по производству 
и обработке до момента улучшения конъ
юнктуры на рынке.

В результате реализации данных анти
кризисных действий штат американских 
предприятий компании в течение несколь
ких месяцев будет сокращен на 3 тыс. че
ловек. Аналитики согласны, что действия 
«Северстали» логичны. «В России себесто
имость производства тонны стали у  ком
пании сейчас с учетом 70-процентной заг
рузки составляет порядка 250-280 долла
ров, в то время как в США при загрузке на 
40-50%  себестоимость была на уровне  
350-400 долларов», — объясняет аналитик 
ФК «Уралсиб» Николай Сосновский. По 
его мнению, сокращения на заводах «Се
верстали» говорят о том, что она не будет 
продавать эти активы. Ведущий эксперт 
УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Бара
нов уверен, что восстановление рынка ав
топроизводителей  начнется как раз в 
США, что позволит заводам «Северстали» 
при своевременном запуске очень быстро 
выйти на прежнюю загрузку.

Непростой выбор
Антикризисный комитет ОАО «Карель

ский окатыш» в настоящее время разраба
тывает варианты мер, которые необходи
мо принять для того, чтобы снизить себе
стоимость продукции на 20% и обеспечить 
жизнедеятельность комбината. По словам 
генерального директора комбината Макси
ма Воробьева, «за счет реализации про
граммы повышения операционной эффек
тивности, экономии по управленческим  
расходам, закупкам эту задачу мож но р е 
шить на две трети. Остальное необходи
мо будет изыскать за  счет средств, рас
ходуемых на персонал, а это социальные 
программы и фонд оплаты труда».

Первый вариант предполагает сохране
ние социальных расходов, предусмотрен
ных коллективным договором. Но при этом 
предприятие будет вынуждено идти на бес
прецедентное сокращение персонала —  
ориентировочно около 1200 человек. Вто
рой вариант —  отказ от ряда имеющихся в 
коллективном договоре социальных льгот 
и гарантий. Это позволит избежать суще
ственных сокращений. Ожидается, что уже 
на следующей неделе разработка вариантов 
программы действий предприятия будет за
вершена, после чего для принятия оконча
тельного решения будет проведено обсуж
дение этих вариантов с единым представи
тельным органом работников.

Рекорд шахты «Воргашорская»
Проходчики участка № 3 шахты «Вор

гашорская» установили рекорд Печорско-

новостей
го угольного бассейна, пройдя в апреле 
750 метров выработки одним забоем по 
пласту мощностью около четырех метров. 
Коллектив участка-рекордсмена числен
ностью 92 человека смог добыть попут
но 21 тысячу тонн угля. 1 мая проходчи
ков у клети встречали руководители ш ах
ты и компании «Воркутауголь», которые 
вручили традиционный ящик шампанско
го и премию.

Такого результата горняки смогли до
биться благодаря высокому профессиона
лизму и новому проходческому комплек
су JOY. Эта современная техника начала 
работу на «Воргашорской» в конце 2008 
года. Проходческие работы ведутся с при
менением пятиметровых канатных анке
ров. Благодаря этому, шахта значительно 
уменьшила себестоимость погонного мет
ра проходки за счет экономии на матери
алах по сравнению с использованием ме
таллической арочной крепи. Следующий 
этап —  использование пластиковой за
тяжки взамен металлической. Внедрение 
этих и других инноваций производится 
при обязательном условии сохранения и 
повышения безопасности работы людей 
под землей.

Успех шахты «Воргашорская» —  это 
результат подготовительной работы, ко
торая велась на протяжении нескольких 
лет. Новая техническая политика и инве
стиции, сделанные в прошлом году, дают 
результаты. Для ОАО «Воркутауголь» это 
особенно важно, поскольку ситуация в 
компании остается сложной. В этом году 
в связи с кризисом она была вынуждена 
сократить капитальные вложения в четы
ре раза, но задачи повышения производи
тельности и снижения себестоимости сто
ят как никогда остро. Еще пять лет назад 
такой же объем проходческих работ (око
ло 25 метров в сутки) шахта «Воргашор
ская» выполняла четырьмя забоями.

Сейчас «Воргашорская» готовит к ра
боте второй проходческий комплекс, ко
торый уже испытывается под нагрузкой. 
В ближайшее время в Воркуту прибудет 
самоходный вагон и бункер-перегружа
тель. Новая техника была приобретена в 
рамках инвестиционного проекта 2008 
года. Проходческие комплексы необходи
мы для подготовки Северного блока, куда 
по перспективному плану развития ш ах
ты в конце 2010 года переместятся добыч
ные работы из Центрального блока.

Ситуация в отрасли
Согласно прогнозу Европейской ко

миссии, опубликованному в мае 2009 г., 
экономический рост в России в 2009 году 
будет негативным, а в 2010 году —  уме
ренно положительным. При этом инфля
ция в России, как ожидается, снизится с 
14% до 10%, так как замедление эконо
мической активности и снижение цен на 
сырье смягчат инфляционный эффект де
вальвации рубля. Также экономисты Ев
рокомиссии прогнозируют, что уровень 
безработицы в России также «серьезно  
возрастет».

В отношении развития экономики са
мого Евросоюза экономисты ЕК прогно
зируют снижение экономического разви
тия в 2009 году в странах ЕС на 4%, од
нако, по их мнению, к 2010 году ситуа
ция «в общем и целом» стабилизируется. 
«Экономика Е С  в данный момент нахо
дится в состоянии самой глубокой рецес
сии за весь послевоенный период», —  го
ворится в докладе.

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь».
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Т ел еп р о гр а м м а с  18 по 24 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

06.00 Новости.
06.10 «Тема». Х/ф.
07.50 «Армейский мага
зин».

08.20 Мультфильмы.
09.10 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Галапагосы: Изменчивые 

силы».
13.20 «Ералаш».
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

X тур. «Динамо» - «Зенит». 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости.

16.00 «Отравленные ревностью».
16.50 «С меня хватит!». Х/ф.
19.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
23.00 «Рэмбо 4». Х/ф.
00.50 «Тихий дом».
01.20 «Оскар и Люсинда». Х/ф.
03.40 «Спасение».
04.20 «Детективы».

05.45 «Не забудь... 
станция Луговая». Х/ф.

07.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 «Тимур и его коммандос». 

Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Аншлаг и Компания».
17.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со Звездами».
21.20 «Специальный корреспон

дент».
21.50 «Жизнь взаймы». Х/ф.
23.45 «Посейдон». Х/ф.
01.35 «Граница». Х/ф.
03.30 «Комната смеха».
04.20 «Городок».

05.35 «Дачница». Х/ф.
07.10 «Приключения Гул
ливера».

07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Приезжая». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Боевая элита». Х/ф.
23.55 Футбольная ночь.
00.30 «Барри Линдон». Х/ф.
04.10 «Закон и порядок».
05.10 «Все включено».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРА 1 0 . 1 0  «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Девушка с гитарой». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Бур

виль.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Мария, Мирабела». М/ф.
14.05 «Джунгли».
15.00 «Что делать?».
15.50 «Контрасты и ритмы Алексан

дра Дейнеки».
16.35 «Трое в лодке, не считая 

собаки». Х/ф.
18.40 «Храм в Танджавуре. На

слаждение богов». Д/ф.
19.00 День славянской письмен

ности и культуры.
21.05 «Поездки на старом автомо

биле». Х/ф.
22.30 «Под чарами золота». Д/ф.
23.25 Юбилей Рустама Хамдамо- 

ва. Д/ф.
23.55 «Вокальные параллели».

Х/ф.
01.00 «Частная жизнь шедевра».
01.55 «Джунгли».

1>у|
06.00 «Неукротимое сер
дце Вероники». Х/ф.
07.50 «По следам Бремен

ских музыкантов». М/ф.
08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Дом кувырком».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».
16.00 «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «50 первых поцелуев». Х/ф.
22.50 «Даешь молодежь!».
23.50 «Чистая страница». Х/ф.
01.50 «Волки-оборотни». Х/ф.
03.15 «Ярость Кэрри - 2». Х/Ф.
05.00 «Джинн дома».

06.00 «У нас все 
дома».
06.30 «Первобытные 

охотники». Д/ф.
06.55 «Туристы».
08.40 «Ж елезнодорожный ро

манс». Х/ф.
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.25 «Дальние родственники».
16.05 «Записки отморозка».
18.00 «В час пик».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 «Сокровище Гранд-Каньо

на». Х/ф.
22.00 «Технология магии. Приво

рожить навек».
23.00 «В час пик».
23.30 «Дальние родственники». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером. Восходящие 
звезды».

01.00 «Чувственные удоволь
ствия Эмманюэль».

02.40 «Голые и смешные».
03.10 «Европа». Х/ф.
04.55 «Трансгималаи». Д/ф.
05.45 Ночной музыкальный канал.

тнт06.00 «Как говорит 
Джинджер».

07.00 «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная ло

терея».
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Спасти любовь». Д/ф.
12.00 «Тело на заказ. Мужская вер

сия». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «Счастливое число Слеви- 

на». Х/ф.
16.10 «Список контактов». Х/ф.
18.20 «Как насчет выпить?». Д/ф.
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 «Привет! Пока!».
03.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
04.00 «Необъяснимо, но факт».
05.00 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».

05.45 «Первый день 
мира». Х/ф.
07.20 «Дневник путеше

ственника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 События.
11.45 «Суета сует». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Последние залпы».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Конец света». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.05 События.

05.00 Футбол. Кубок 
СПОрТ УЕФА. Женщины. Фи

нал. «Дуйсбург-2001» (Гер
мания) - «Звезда-2005» 
(Россия).

07.00 Вести-Спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. Матч за 3-е место.
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Гослото».
09.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
12.05 Футбол. Журнал Лиги чем

пионов.
12.40 Вести-Спорт.
12.50 «Самый сильный человек». 

Открытый кубок России по 
силовому экстриму.

14.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

15.30 Вести-Спорт.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Монако.
17.55 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. Финал.
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома».
21.45 Вести-Спорт.
22.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
00.25 Вести-Спорт.
00.35 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
03.05 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. Финал.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Как уходили куми
ры. Виталий Соломин».

07.30 «Как уходили кумиры. Вла
дислав Дворжецкий».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.20 «Неотложная помощь».
08.30 Мультфильмы.
12.00 «На кого Бог пошлет». Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Эльвира-повелительница 

тьмы-2». Х/ф.
16.30 «Близнецы».

18.30 «Смешнее, чем кролики».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Караул». Х/ф.
22.00 «След».
23.00 «CSI: Место преступления 

Майами 6».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Эльвира-повелительница 

тьмы-2». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Агентство «Алиби».

ELI:

06.00 «Следы У лисса». 
Д/ф.
07.00 «Билет в приключе
ние».
07.25 «Попай - моряк».

08.00 «Боб Моран».
08.25 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.10 «Пес в сапогах». М/ф.
09.30 «Анискин и Фантомас». Х/ф.
12.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.05 «Личные вещи».
13.55 «К доске».
14.40 «Встречи на Моховой».
15.30 «Гении животного мира. Сви

нья». Д/ф.
16.30 «Розовая Пантера: Выстрел 

во мраке». Х/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «Одинокий волк МакКуэйд». 

Х/ф.
21.35 «Берегись автомобиля». Х/ф.
23.25 «оПять о футболе».
00.30 «Муха». Х/ф.
02.15 «Немое кино». Х/ф.
03.45 «Мистер Питкин вверх тор

машками». Х/ф.
05.15 «Международный терро

ризм».

От всей душ и

Благодарю
руководство Оленегорской горэлектросети, весь коллектив 
и лично Надежду Пьянкову за ежегодные поздравления с 
1993 года с праздниками моей мамы Нины Ивановны Юрчик, 
которая находится на инвалидности, а в семнадцать лет она 
была одной из тех, кто первыми прокладывал кабель и про
тягивал первую высоковольтную линию в городе.

С. Журавлева.

Шефство

Уроки милосердия
Члены мотоклуба «M urman 

Riders» — частые гости «Огонь
ка». Мурманские байкеры не толь
ко принимают участие в разнооб
разных мероприятиях детского 
дома, дарят детям подарки и сла
дости, но и сами организуют до
суг для своих юных подопечных. 
Традиционнымы стали выезд в лес 
на шашлыки в начале учебного 
года, проведение спортивных со
стязаний, а 11 апреля мурманские 
друзья преподнесли особенный 
сюрприз. «Murman Riders» пригла
сил воспитанников провести вы
ходной день на базе отдыха МКТИ 
и стать зрителями увлекательного 
соревнования по GPS-ориентиро
ванию на снегоходах под забавным 
названием «Сусанин-трофи». Вос
торгу детей не было предела! Ведь 
они не только поболели за спорт
сменов, но и сами покатались на 
снегоходах. Ребята старше 16 лет 
после прохождения инструктажа 
самостоятельно сели за руль. А 
какой вкусной была каша из поход
ной кухни на свежем воздухе! Спе
циально для гостей из Оленегорс
ка организаторы  мероприятия 
провели мини-соревнования по 
вождению снегоходов, и трое по
бедителей получили в качестве 
призов мобильные телефоны. Для 
самых маленьких была подготовле
на отдельная трасса, которую они 
преодолевали на очень миниатюр
ных, но вполне настоящих снего
ходах. Игруш ки и настольные

Доброта и милосердие — это не просто душевные качества, это 
образ жизни, это поступки и конкретные дела. В этом нас постоян
но убеждают верные друзья Оленегорского детского дома «Огонек», 
активно участвующие в жизни детей, оставшихся без заботы роди
телей. Это мотокпуб «Murman Riders» и ОАО «ДнБ НОР Мончебанк».

игры стали наградой малышам за 
проявленную смелость. Но и на 
этом сюрпризы не закончились: 
желающим была предоставлена 
возможность покататься на лоша
дях. Дети просто влюбились в доб
родушного пони необычной свет
ло-оранжевой окраски, отзываю
щегося на смешное имя Персик. 
Уезжать не хотелось. Уставшие, но 
счастливые дети, уже сидя в авто
бусе, прокричали хором громкое: 
«Спасибо!» своим друзьям-байке- 
рам, которые смогли организовать 
такой замечательный, насыщенный 
и интересный отдых. Мотоклуб 
«Murman Riders», большое вам 
спасибо от всего детского дома!

Никто не сомневается в том, что 
банкиры — очень серьезные и за
нятые люди. Однако и среди этих, 
обремененных массой ответствен
ных и важных дел специалистов, 
есть люди, которые считают бла
готворительность делом не менее 
нужным и важным, чем повышение 
кредитных ставок и колебания 
курсов валют. ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» два года назад учре
дил и регулярно выплачивает 
именные стипендии воспитанникам

детского дома, которые добились 
определенных успехов в учебе, 
спорте или творчестве. Быть сти
пендиатом банка — очень почетно 
для ребенка, и поэтому многие дети 
стремятся улучшить свои дости
жения, чтобы удостоиться этой на
грады. А недавно по инициативе

управляющего Оленегорского фи
лиала ОАО «ДнБ НОР М онче
банк» Анны Владимировны Араш- 
кевич для воспитанников «Огонь
ка» была организованна профори
ентационная экскурсия в банк. Со
трудники отделения встретили де
тей очень радушно. Интересно и

познавательно рассказали об исто
рии банка, направлениях деятель
ности, о том, какие специалисты 
трудятся в отделении и в чем зак
лючается их работа. Провели по 
всем залам и кабинетам, показали 
новейшее электронное оборудова
ние. Подросткам, стоящим перед 
выбором будущей проф ессии, 
было интересно примерить на себя 
роль кассира, кредитного инспек
тора, системного администратора 
и даже управляющего, в кабинете 
которой им удалось побывать. По

добные экскурсии на пред
приятия города нужны и 
интересны детям, а их про
ведение невозможно без 
инициативы и доброго уча
стия неравнодуш ны х 
взрослых. Большое спаси
бо управляющему и кол
лективу Оленегорского фи
лиала ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» за постоянную 
трогательную заботу о на
ших детях!

Милосердие. Это слово 
сегодня на слуху, его истин
ное значение наши воспи
танники постигают, видя 
благородство и доброту 
поступков своих взрослых 
друзей. «Огонек» благода
рит всех, кто не устает де
лать этот мир добрее, а де
тей, лишенных тепла семьи, 
счастливее, и предлагает 

руководителям организаций, пред
приятий не зависимо от форм уп
равления, гражданам города, же
лающим проявить такие благород
ные чувства, стать друзьям и 
«Огонька».

Т.Третьякова, социальный 
педагог детского дома «Огонек».
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Горняцкий вестник

«Пишу словами, какими говорю...»
Человека по жизни ведет судьба, так и Юрия Петровича Сковородникова вела по жизненным дорогам непростая судьба, в которой тесно 

переплелись и работа на Оленегорском ГОКе, и стихи, и активная деятельность в литературном объединении. Стихи приходили к нему по- 
разному, но были и остаются с ним всю жизнь.

По признанию Юрия Петрови
ча, стихи он начал писать с четвер
того класса. Уроженец Вологодской 
г у б е р 
нии, он 
в ы р о с  
среди се
верн ы х  
лесов, в 
окруже
нии про
стых лю
дей, на 
ч ь ю  
ж и з н ь  
вы пало  
н ем ал о  
испыта
ний. Во
е н н о е  
детство, 
послево
е н н о е  
лихоле
тье, когда 
м а т ь 
п о д н и 
мала пя
т е р ы х
детей без отца, погибшего на фрон
те. «И если честно, то воина для 
нас негласно тянулась еще многие 
года», — напишет Сковородников 
в стихотворении «Помнится». Оно 
войдет в его первый поэтический 
сборник «Вот мой дом...», который 
был издан в 1984 году в Мурманс
ком книжном издательстве.

С Севером связана вся жизнь 
Юрия Петровича. Детство на Воло
годчине, служба в армии в Карелии, 
практически вся жизнь в Олене
горске. В 1958 году он приедет 
сюда в гости к сестре, так и оста
нется здесь, потому что здесь бу
дет работа. Он никогда не искал 
легких путей. Трудился там, где 
его знания и опыт были нужнее 
всего. Сначала мотористом в энер
гоцехе, потом механиком в котель
ной, перед уходом с предприятия 
он работал в пылевентиляционной 
службе дробильно-обогатитель
ной фабрики. Сегодня о работе 
ему напоминают стопки Почетных 
грамот, благодарственных писем и 
медали за победы в соцсоревнова
ниях за разные годы, памятные 
значки за участие в рационализа
торской деятельности и воспоми
нания о людях, с кем трудился бок 
о бок. А еще много-много фото
графий из того времени.

По окончании техникума Юрий 
Петрович считал своим долгом ра
ботать по профессии, которой его 
обучило государство, поэтому вся 
его рабочая биография связана с 
производственным оборудованием. 
Моторист, механик, старший меха
ник по ремонту котельного обору
дования, начальник смены централь
ной котельной, мастер пылевентиля
ционной службы ДОФ — профес
сии, не вызывающие никаких роман
тических чувств. Однако сегодня, 
рассказывая о работе, Ю.П. Сково
родников вспоминает, что всегда ста
рался относиться к порученному 
делу ответственно: «Когдаменя пе
ревели на городскую котельную, она 
была в совершенно разваленном со
стоянии. С товарищем по работе 
на фабричной котельной Юрием 
Николаевичем Сельге (он имел спе

циальность теплоитехника) мы со
брали отличный коллектив и суме
ли довести проектную мощность

котельной до достаточно высоких 
показателей. Но город рос, их все 
равно не хватало, поэтому была по
строена Центральная котельная, 
где я тоже быстро освоился: изу
чил оборудование, сдал экзамены и 
был первым из тех, кому доверили 
работать на двух котлах», — рас
сказывает Юрий Петрович. Работу 
на фабрике тоже не назовешь спо
койной. С шести утра на ногах, что
бы обежать все хозяйство, посмот-

реть, все ли вентиляционные систе
мы работают, исправить неполадки 
в оборудовании.

В Оленегорске есть такие места, 
которые помнят руки Юрия Петро
вича. Вместе с другими работника
ми комбината он принимал участие 
в благоустройстве и украшении го
родских улиц и скверов. Оснастка 
«Бригантины» в сквере «Надежда», 
благоустройство Комсомольского 
сквера за Дворцом культуры, огра
ды по проспекту Ветеранов — все 
это служит по сей день оленегорцам. 
Многие из них помнят и самолет с 
номером 001, стоявший на островке 
на озере Комсомольском. Мало кто 
знает, что это был исторический па
мятник, связанный с именем извест
ного наркома Молотова. Ухаживал 
за самолетом коллектив Ю.П. Ско
вородникова.

Как бы ни было трудно и хло

потно среди рабочих будней, Юрий 
Петрович находил время и для сво
их увлечений. Он постоянный учас

тник всех спортивных 
мероприятий: играл в 
футбол, хоккей, при
нимал участие в лет
них и зимних спарта
киадах в качестве лег
коатлета, лыжника. 
Успевал играть на 
трубе в духовом, а по
том в эстрадном орке
стре, выступал с ними 
на городских площад
ках. И, конечно, поэти
ческая деятельность, 
общение с товарища
ми по перу в литера
турном объединении 
Мончегорского райо
на и Оленегорска. С 
мурманской писатель
ской организацией, ко
торой руководил В.Л. 
Тимофеев, выступал 
почти во всех городах 
Мурманской области. 
А кроме этого, была 

еще работа в родительском комите
те в школе, где учились его дети, по
ходы с их классами в лес, вечерние 
рейды по трудным семьям.

Ю.П. Сковородников отчетливо 
помнит 1980 год, когда в отпуске, 
который проводил всегда на родной 
Вологодчине, он купил сборники 
Николая Рубцова. Поэзия земляка 
потрясла Юрия Петровича: «Из по
этов любимый — Есенин, За стихи 
из простых чистых слов. Но не

этот взорвал меня гений, А земляк 
мой — Николай Рубцов». Отклик в 
сердце остался до сих пор, а на бу
магу легли сто стихотворений, напи
санных за месяц. Двадцать из них 
войдут в первый собственный сбор
ник. Он признается, что всегда ощу
щал нехватку образования, пытался 
добрать его своими силами, скупив 
в магазине все справочники и слова
ри по русскому языку, читая до бес
конечности Пушкина, Есенина. Сти
хи приходили сами, он что-то запи
сывал, оставлял, возвращался к это
му через несколько лет, дорабаты
вал. «Стихи рождались в минуты 
вдохновения, всегда связанные с ка
ким-то событием или переживани
ем, ложились на бумагу, обретая 
форму. Сегодня издано четыре 
сборника: «Вотмой дом», «Чистый 
пламень», «Неяркое солнышко», 
«Рябиновая любовь». В работе на

ходится пятый — «Откровение». 
В них вошли не только стихи, но и 
прозаические произведения», — го
ворит Юрий Петрович.

Все творчество этого удивитель
ного человека объединено одной те
мой — темой любви к родной земле, 
деревне, к труду. Крутой поворот в 
судьбе поэта произошел в начале 90
х годов, когда на встрече 
с писателями Мурманс
кой областной писатель
ской организации один из 
писателей предложил не 
плакать над деревней в 
городской квартире с па
ровым отоплением, а по
ехать туда и попытаться 
спасти ее. Решение было 
принято мгновенно: пос
ледовало увольнение с 
работы и переезд в Во
логодскую  область в 
одну из погибающих де
ревень. Там встал дом, 
построенный своими ру
ками, появился возделан
ный участок земли, где 
выросли яблони, груши, 
облепиха, смородина, ма
лина. Северная земля с 
благодарностью ответи
ла на заботу: давала щед
рый урожай, которого 
хватало и семье, и сосе
дям. Заядлый рыбак и 
охотник, Юрий Петро
вич с удовольствием 
проводил время на реке 
и в лесу. С сожалением и 
горечью он говорит, что 
уходит целый пласт рус
ской культуры: деревен
ский быт, обычаи, язык.

На целых восемнад
цать лет была продлена 
жизнь одной вологодской 
деревни. С болью в сер
дце последним жителем 
уезжал оттуда Ю рий 
Петрович, потому что 
остался там один. Кто 
уехал, кто умер. Дорогу 
к деревне власти пере
стали чистить, не стало ни 
магазина, ни здравпунк
та. Ближайший населен
ный пункт в десяти километрах. 
Последние годы жизни там эти ки
лометры он отмерял ногами, прино
ся и себе, и уже немногочисленным 
соседям почту, лекарства.

Возвращение в Оленегорск — 
новый этап в жизни. Как замечает 
Юрий Петрович, он хотел оставить

поэзию, но, видно, не судьба. Встре
ча со старыми друзьями, оленегор
скими поэтами, в частности с Миха
илом Игнатьевым, вновь затянула в 
водоворот литературной жизни. 
Сейчас Юрий Петрович — актив
ный участник поэтического объеди
нения «Жемчуга», у него прошел ли
тературно-художественный вечер.

Вместе с оленегорцами уже два раза 
ездил на встречу с поклонниками по
этического слова в поселок Высокий. 
Жизнь продолжается, приходят но
вые впечатления, переосмысливает
ся накопленный опыт. Значит, будут 
и новые стихи...

Наталья РАССОХИНА.

От всей души

Поздравляем
Надежду Ивановну Карамову 

с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
Но есть и силы, и уменье,
И потому без сожаленья 
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,
Что Вы по-прежнему добры и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет,
Что с вами вместе прошагаем 
Еще немало добрых лет!

Руководство и профком СКК ОАО «Олкон».

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 мая 2009 г. Ц
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Наш город
Вот город: улицы, дома,
Автобусы, машины, пешеходы,
Катка веселье, шум и кутерьма,
Как вечный двигатель, заводы.
Припев: Расцветай, цвети, наш город, 

Зажигай золотые огни.
Ты всегда нам будешь дорог 
За судьбу и счастливые дни. 

Спокойствие, размеренность во всем, 
Явлений правильность и смены декораций, 
Работаем в том городе, живем 
Без показухи и оваций.
Припев.
Да, это наш Оленегорск,
Построенный умелыми руками,
В краю болот, лесов, озер и гор,
Где жили лишь олени да саамы.
Припев.
Чтоб стать стране сильней в сто крат, 
Работать люди не устали 
И шлют железный концентрат 
В Череповец для «Северстали».
Припев.
Боярышник, акация, сирень 
На улицах твоих благоухают.
И бесконечно длится летний день,
А к осени рябины запылают.
Припев.
И гроздья прилетят на них клевать 
Из мест далеких юга свиристели,
И будут дети радостно кричать:
— Смотрите, свиристели прилетели! 
Припев.
Живет на самом краешке земли 
Оазис в Заполярном крае.
И люди, что создать его смогли,
Радушнее которых не бывает.
Припев.
Как будто радостным вдруг днем,
Однажды вечность без оглядок 
Установило сразу в нем 
Народом признанный порядок.
Припев.

Ю. Сковородников, 2009 год.



Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Каждый житель Оленегорска 

явственно ощущает, когда насту
пает заключительный цикл рабо
ты взрывников. Как правило, это 
происходит в субботу. Вздрагива
ют дома, позвякивают оконные 
стекла, а над карьером взмывают 
вверх бурые, медленно оседающие 
космы дыма и пыли. Гулким эхом 
прокатываются над городом отзву
ки могучих взрывов.

Сложна, опасна и почетна кро
потливая и тонкая работа взрыв
ников. Находятся они всегда в 
опасной зоне, а поэтому мы очень 
мало знаем о них. Мне, как элект
рику рудника, чаще других прихо
дится наблюдать за их работой, по
этому я и хочу поделиться своими 
впечатлениями.

Один из первых буровых станков.

Многие еще только идут на 
работу, а подносчики взрывчатых 
материалов и часть взрывников со
вместно с раздатчиками расходно
го склада уже в семь часов утра 
грузят взрывчатку на машину и раз
возят по забоям, 
абсолютно точно 
выполняя наряд- 
путевку. Погруз
ка и разгрузка 
взрывчатки пока 
еще производит
ся вручную и до
ставляет взрыв
никам немало 
хлопот.

В это время, 
начиная с семи 
тридцати утра, 
после выдачи на
ряда начальником 
буровзрывных ра
бот, вокруг опасной зоны расстав
ляются постовые. Каждый из них 
полностью отвечает за вверенный 
ему участок. Он ни в коем случае

не должен про
пустить в опас
ную взрывную 
зону ни едино
го человека, ни 
одну из единиц 
любого вида 
т р а н с п о р т а ,  
чтобы не было 
жертв и мате
р и а л ь н о г о  
ущерба.

А основные 
взрывники уве
ренно делают 
свое нелегкое
дело. Получив наряд, они отправ
ляются в забой. Ни мороз, ни весен
няя распутица, ни осенний холод
ный ветер — ни что не должно за

держивать привыкших к 
трудностям взрывников. 
Они закладывают заря
ды под негабариты, точ
нее большие куски по
роды или руды, которые 
не вмещаются в ковш 
экскаватора, заполняют 
шпуры или монтируют 
взрывную сеть для мас
сового взрыва. Ошибок 
не должно быть, ведь 
взрывник, как и саперы 
во время минирования, 
ошибается только один 
раз в жизни. Работают 
они очень осторожно, 
полностью соблюдая 
правила техники безо
пасности, оберегая 
свою жизнь и жизнь 
своих товарищей. Что
бы получился необхо
димый результат, при 
массовом взрыве сеть 

л \  собирается неукосни- 
ЯЯЗ тельно по схеме.

- Окончив «колдов-
- с I во» в забоях и с заряд- 

^  ко й взрывной сети,
J* У взрывники уходят в ук

рытие, сообщая о том, 
что к взрыву все подготовлено. Тог
да с шестого поста подается предуп
редительный сигнал сирены, через 
несколько минут — боевой. После 
него ровно через 4 минуты один за 
другим гремят взрывы, вздымая к

Погрузка руды.

Расширение корпуса мелкого дробления.

небу горную массу.
По праву и заслуженно лучши

ми взрывниками рудника считают
ся Иван Тульков, Иван Степурко,

Иван Голдобин, Федор Кудрявцев, 
Адам Степурко и Александр Золо
тов. А среди взрывников почетом и 
уважением пользуются ветеран 
труда, работающий с основания 
рудника, Михаил Иванович Скля
ров. Можно уверенно сказать, что 
для всех взрывников он является не 
только старшим товарищем, но и 
наставником в опасном и кропот
ливом труде.

Когда отгремят взрывы и взрыв
ники собираются на традиционный 
перекур, плывет над карьером сиг
нал отбоя и начинается в нем кипу
чая жизнь. Электрики восстанавли
вают линии электропередач, путей
цы — пути, а вслед за ними тянут 
контактники свою контактную сеть. 
Каждый знает, что от быстроты его 
работы зависит вывозка горной мас
сы, и стремится работать споро, сно
ровисто, с полной отдачей сил. А 
когда все становится на свои места, 
жизнь рудника полностью вливает
ся в нормальную колею».

Я. Ясинов, электрик рудника, 
«Работы ведут взрывники».

«Заполярная руда» № 47, 
14 июня 1968 года.

«Стены дробильного отделения 
сотрясаются от гула — работают 
дробилки. Грызут, крошат куски 
руды. Работают машины. Работают 
люди. Вот нацелился сварщик. Как 
будто шаровая молния рассыпает 
искры, слепит резким светом.

Сейчас заработала и третья нит
ка дробления. В ней только что за
кончен ремонт. Ремонтники основа
тельно подправили приемный бун
кер, щековую дробилку. Заменили 

броню и коничес
кую втулку в нор
мально-конусной 
дробилке.

Много хлопот 
было у бригады сле
сарей В.Н. Лебеде
ва, у сварщика Н.Т. 
Журавлева. Немало 
сил затратили слеса
ри В.Н. Томилов и 
Г.С. Семенов. Дро
бильщики покраси
ли оборудование, 
навели на рабочих 
местах чистоту. В 
горячую пору ре

монта много пришлось поработать 
и старшему механику Н.В. Шульги
ну. Ведь от его расторопности зави
село своевременное обеспечение

ремонтников запчас
тями, кислородными 
баллонами.

Транспортеры не
сут измельченную 
руду. К стержневым 
мельницам на участок 
обогащения.

В этот день на сме
не коллектив комму
нистического труда, 
которым руководит 
Лидия Викто
ровна Спирина. . 
Работа идет к й ®  
концу, но по- 

прежнему внимательны ма
шинисты мельниц Б.М. По- 
долинский, Т.Я. Измайлов,
А.М. Илькович. То на одной 
мельнице посмотрят, как по
ступает масло на шейку ко
ренного подшипника, то на 
другой. А за смену это при
ходится делать десятки раз.

На участке обогащения 
люди всегда в поиске. На
пример, недавно в отделении 
концентрации была заверше
на переделка насосного хо
зяйства. Теперь действует 
меньшее количество насо
сов, но производительность 
труда от этого не пострада
ла. В помещении насосной 
стало просторно.

Лидия Викторовна заш
ла в операторскую . Все 
идет нормально. Мирно го
рят огоньки на панели сигнализа 
ции, пощелкивают приборы. Ра 
ботает шесть секций. Одна по 
ставлена на планово-предупреди 
тельный ремонт.

Мастер открывает свою запис

ную книжку, углубляется в записи. 
Она запишет и показатели работы 
завершающейся смены. Они отлич
ные. 3548 тонн концентрата, сверх 
плана выработано 400 тонн. С вы
соким качеством шел концентрат: в 
нем содержится 64,2 процента же
леза при плане 63,5.

Уже 20 октября обогатители ра
портовали о досрочном выполнении 
десятимесячного плана— выпусти
ли 3 миллиона 467 тысяч 500 тонн

Котлован перегрузочного узла 
4 и начало 22-й  галереи.

концентрата. Свой успех они про
должают закреплять».

В. Петров, 
«Горят огоньки-сигналы». 

«Заполярная руда» № 88, 
7 ноября 1968 года.

Объявление
ДВорец культуры приглашает

16 мая в 19 часов
Мурманский региональный благотворительный фонд 

«Шаг за Шагом» 
и музыкальный проект «Северный фронт» 

представляют концертную программу

«Мы выбираем жизнь».

Вход свободный.
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Путевые зам етки

Кризис бродит по Ев р оп е ...
Осенью прошлого года «ЗР» опубликовала серию очерков под названием «Бавария гла

зами иностранца». Вышло так, что их автору довелось после этого еще пару месяцев 
пожить в центре Европы, в Мюнхене, причем аккурат в разгар мирового финансового 
кризиса. Думаем, нашим читателям будет любопытно узнать, что сейчас на самом 
деле происходит за кордоном.
Флегматичные паникеры

Наслушавшись новостей по центральным 
телеканалам и начитавшись федеральной прес
сы, за границу едешь с чувством почти пани
ческим. Кризис подмял под себя всех и вся, 
мировая экономика коллапсирует, бывшие 
развитые страны лежат чуть ли не в руинах, и 
только Россия, благодаря мудрым правитель
ственным мерам, противостоит бессчетным 
бедам и невзгодам.

Первое, что удивило в февральском Мюн
хене — отсутствие признаков какой бы то ни 
было паники. Немцы, как ни в чем не бывало, 
занимались своими обычными делами: ездили 
на работу, гуляли по паркам, пили пиво в ка
фешках. Словом, ни финансовой комой, ни ве
ликой депрессией даже не пахло. Вскоре выяс
нилось, что цены в тамошних продуктовых 
магазинах, равно как в заведениях общепита, 
по сравнению с докризисным периодом не из
менились ни на цент! Даже завидно как-то. Уж 
что-что, а голодная смерть европейцам не гро
зит.

Но, может быть, грозит смерть от холода?
— Украина-то все выпендривается, не хочет 
пускать российский газ, а без него, опять-таки 
если верить центральным СМИ, обитателям 
Старого Света каюк. Замерзнут, бедолаги...

Знакомые немцы и итальянцы, услыхав эту 
новость, сильно удивились. В Италии, напри
мер, доля российского теплоносителя в общем 
потребляемом этой страной объеме составля
ет, как нам сообщили, около десяти процен
тов. Остальное поступает из государств Азии 
и Ближнего Востока, безо всяких препонов. 
Так что даже полное отсутствие на Апеннинах 
нашего газа не приведет к глобальной катаст
рофе. Честно говоря, осознание этой истины 
царапнуло по национальному самолюбию, но 
факт есть факт.

Что ж, получается, за рубежом кризис 
вовсе не ощутим? Увы. Немцы печально кача
ют головами: кризис наличествует. Только 
выражается он не в том, что стремительно до
рожают картошка и хлеб, а в том, что людям 
приходится откладывать на будущее покупку 
домов и машин. Штука, конечно, неприятная, 
но, согласитесь, вполне терпимая. Есть еще 
один бич — рост безработицы. Он не то чтобы 
повальный, но крупные предприятия, к при
меру, БМВ и «Сименс», чьи главные конторы 
расположены в Мюнхене, так называемую 
«оптимизацию кадров» на своих заводах про
изводят. Но что такое увольнение по-европей
ски? Человеку не дают пинка под зад, вышвы
ривая его на биржу с мизерным пособием — 
он еще год после сокращения получает свою 
прежнюю зарплату, да и потом ему перепада
ют кое-какие средства, так что вполне можно 
подсуетиться и найти себе новое место.

Трижды за два месяца в Мюнхене басто
вали городские транспортники. На целый день 
останавливались трамваи, автобусы и поезда 
метрополитена, ходили лишь электрички. Ра
ботники руля и тормоза требовали от своих 
руководителей повышения зарплаты. Она у 
них и так не шибко, по нашим меркам, малень
кая (в среднем немец получает 1800-2000 евро 
в месяц, из которых, впрочем, чуть ли не по
ловина уходит на коммунальные платежи), но 
в нынешних условиях каждому хочется под
страховаться и отложить цент-другой на чер
ный день. Дали ли забастовки какой-то резуль
тат — неизвестно, однако стоимость проезд
ных билетов на городские общественные сред
ства передвижения по состоянию на начало 
апреля осталась прежней.

Отложив на время приобретение крупных 
вещей и недвижимости, европейцы и, как ут
верждают, американцы не отказывают себе в

более дешевых удовольствиях: посещаемость 
кинотеатров не снизилась, а местами даже воз
росла (хороший способ отвлечься от суровой 
реальности), книги и сувениры тоже пока рас
ходятся неплохо. Правда, осторожные немцы 
не подвержены чересчур радужному оптимиз
му — говоря о своем нынешнем житье-бытье, 
все время добавляют: «Что будет дальше — 
не знаем. Как повернется...»

Островок спасения
Наших соотечественников в Германии мно

го. Их встречаешь везде: в магазинах, в боль
ницах, в музеях, просто на улицах. Популяр
ный писатель Кунин выпустил однажды целое 
исследование под заглавием «Русские на Ма- 
риенплац» (Мариенплац — центральная пло
щадь Мюнхена). Немало среди них не только 
туристов, но и тех, кто мечтает обосноваться 
или уже обосновался у подножия живопис
ных Баварских Альп. Удовольствие это, по
нятное дело, недешевое. Недавно одна из мос
ковских газет написала, что стоимость жилья в 
Европе резко упала в цене и, дескать, в Берли
не однокомнатную квартирку неподалеку от 
рейхстага можно прикупить за 50 тысяч евро. 
Чушь! Жилая площадь и земельные участки 
отнюдь не дешевеют: в том же Мюнхене, кото
рый столицей не является и сравним с нашим 
областным центром, «однушку» дешевле ста 
тысяч евриков можно найти разве что на ок
раине. А в Берлине за «полтинник» и сквореч
ника не купишь...

Русская мюнхенская община начала скла
дываться еще до Октябрьской революции. 
Именно тогда, по некоторым сведениям (хотя 
теперь уже трудно установить с точностью) 
возникло монашеское братство, организовав
шее со временем православный монастырь. 
Сейчас среди членов этой скромной обители 
есть даже чернокожий афронемец, великолеп
но говорящий по-русски.

Монахи живут обособленно и при фор
мально свободном доступе в монастырь не 
очень любят, когда в их храм приходят посто
ронние. Для последних есть другое место — 
православная церковь в южной части Мюнхе
на. Она обозначена на карте, наряду со мно
жеством католических и протестантских хра
мов, разбросанных по всему городу, но доб
раться до нее непросто: надо доехать до ко
нечной станции «зеленой» ветки метрополите
на и еще минут двадцать идти пешком по при
городным закоулкам — по мосту над автостра
дой, по узеньким дорожкам вдоль частных 
домиков и т. д.

Церковь расположена на улице Линколь

на. Это неслучайно, поскольку сразу 
после второй мировой здесь обосно
вались американцы, в чью оккупаци
онную зону входил тогда Мюнхен. На 
развалинах ими же разбомбленных до
мов они построили свой небольшой 
квартал. Постепенно заокеанские ос
вободители уходили, здания передава
лись новым владельцам, и один такой 
дом — подходивший по размеру и по 
форме — был приобретен русскими 
для обустройства храма. По словам 
нынешнего настоятеля православного 
мюнхенского прихода отца Николая, 
произошло это сравнительно недавно
— в начале девяностых. Прежде была 
в городе еще одна ортодоксальная, как 
здесь говорят, церковь («orthodox» — 
«православный»), маленькая, дере
вянная, она и сейчас стоит где-то на 
территории огромного Олимпийского парка 
затерявшимся среди многочисленных спортив
ных объектов памятничком истории и религи
озного зодчества, но уже не действует.

Отец Николай словоохотлив. Обслуги в 
храме не хватает, постоянно дежурить некому, 
поэтому попасть внутрь, когда нет служб, 
можно не всегда, но если договориться с на
стоятелем, он подъедет, откроет, поговорит, 
снабдит контактными телефонами и ссылкой 
на Интернет-сайт с подробным расписанием 
литургий и акафистов. Сам он уже немолод, 
однако подвижен и колоритен: широкие пле
чи, раздваивающаяся книзу седая борода, гу
стой голос. Типичный батюшка, говорящий, 
между прочим, на русском без малейшего ак
цента и даже с каким-то поморским приокива- 
нием. Трудно поверить, что родился он в Гер
мании и в России впервые побывал, когда ему 
было уже за сорок. Об отце своем говорит 
коротко: «Сирота, комсомолец, офицер Крас
ной Армии, до восьмидесяти семи лет дожил». 
Если включить фантазию и логику, легко до
полнить это описание недостающими деталя
ми: возможно, молодой офицер во время вой
ны попал в плен (чуть севернее Мюнхена рас
полагался печально знаменитый концлагерь 
Дахау), затем был освобожден американцами 
и, будучи сиротой, не стал возвращаться на 
Родину, где, не исключено, мог угодить за свою 
«измену» на Колыму. Обзавелся семьей, да так 
и жил себе в Баварии до конца дней своих.

Храм изнутри выглядит просторнее, чем 
это кажется снаружи. Постройка немного вы
тянута и напоминает, скорее, базилику. «Ког
да мы ее переделывали, ориентировались на

™ Знай наш их! ■

образцы псковской церковной архитектуры,
— говорит отец Николай. — Но полного со
ответствия канонам добиться не удалось, 
отсюда такое своеобразие... За американца
ми пришлось много чистить и убирать, тут 
все стены были лозунгами измалеваны». Сей
час внутреннее убранство храма красиво и 
величественно— такое даже не в каждой круп
ной российской церкви увидишь. Есть придел 
святого Николая-Чудотворца с искусными 
росписями, из реликвий — частица мощей це
лителя Пантелеимона, хранящаяся в специаль
ном ларце под иконой.

Много ли прихожан? «На Пасху, на Рож
дество до тысячи иной раз набирается. А 
постоянно в общине всего сто двадцать че
ловек записано. Несерьезное нынче отноше
ние к вере: прийти раз в год, свечку поста
вить, обряд совершить для порядка. А чтоб 
поработать, храму помочь — не дозовешь
ся». В общем, все, как в России. Сколько в 
полуторамиллионном Мюнхене русских, ска
зать не беремся, но сто двадцать — явно мало
вато. «Что ж, это дело личное», — заключа
ет отец Николай и, как радушный хозяин, при
глашает заходить.

Таков он, многогранный Мюнхен. Разу
меется, несколькими приведенными фрагмен
тами его жизнь далеко не исчерпывается, но 
вот он вам — контраст между суетным и веч
ным, между заботой о пище и радением о душе. 
Хотя так ли он разителен, контраст? Без пищи 
тоже жив не будешь. Короче говоря, перепле
лось все, спаялось одно с другим. По-друго
му, видимо, никак.

Святослав ЭЙВЕ.

« М ы  на Севере ж ивем »
Под таким девизом проходил в этом году Международный кон

курс детской рукописной книги в Мурманской области —  уже в 
двенадцатый раз. На городской конкурс в Оленегорске были пред
ставлены двадцать три книги и заявлены в них сорок семь авторов. 
В создании книг ребятам помогали мамы и папы, бабушки, учителя 
и воспитатели. В конце марта состоялось подведение итогов город
ского конкурса и восемь книг были направлены в Мурманск на суд 
жюри Международного конкурса.

Победителями стали четыре книги: книга «Мои любимые сказки 
А.С. Пушкина» —  иллюстрации Анны Каньшиной (СОШ № 4, 4А 
класс, руководитель Т. Киселева) заняла первое место в номинации 
«Читаем и рисуем классику»; сборник стихов «Времена года» авто
ров Анны Однодворцевой, Александра Царенко, Алены Иваниной 
(СОШ № 4, 4Б класс, руководитель Ф. Иванова) занял третье место 
в номинации «Зеленая книга» —  грамоту подписал директор регио
нальных программ WWF в России В. Никифоров (Всемирный фонд 
природы); «Книга друзей» коллектива детского дома «Огонек» в 
составе Марии Григорьевой, Александры Поповой, Каролины Пер-

сиановой, Владимира Колесника (руководитель О. Патракеева) за
няла первое место в номинации «Как хорошо уметь читать», грамо
ту подписал консул Мурманского отделения генерального консуль
ства Финляндии в Санкт-Петербурге Пиркко Мякикоккила; книга 
стихов «Под мелодию дождя» Виктории Цебренко (СОШ № 4, 9 
класс, руководитель Е. Тихомирова) получила специальный приз 
банка «Русь».

Остальные книги Юлии Сабукевич (ООШ № 7, 8 класс, руково
дитель Я. Дорошенко), Юлии Плотниковой (ООШ № 21, ЗА класс, 
руководитель Н. Самсонова), Алисы Веселовой (СОШ № 22, 4 класс, 
руководитель И. Веселова), Елизаветы Лейман и Сергея Островер- 
шенко (СОШ № 22, 1 класс, руководитель Н. Байкова) получили 
грамоты участников Международного конкурса детской рукопис
ной книги и памятные подарки. Шестого мая победители собрались 
в центральной детской библиотеке для награждения. Каждый из ре
бят был отмечен грамотой и подарком. Так держать, ребята! Олене
горск ждет от вас новых стихов, рассказов и книг!

Предоставлено центральной детской библиотекой.
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Р е кл а м а . Объявления

БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«РЕГИОН»
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ! 

тел/факс 53-901, 8-911-339-07-08, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19. 

Минимальный процент вознаграждения!
Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-й эт. Дома Торговли). 

Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
сб. -  по предварительной записи, вск.- выходной 

E-mail:region-OL@mail.ru 
Сайт:Ийр://гедюп.1ап^ги/

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ.
Однокомнатные квартиры: 

Строительная, 54, 5/5, обыч. сост., с/у совм., балкон (3), док. гот., 260 т.р. 
Пионерская, 14, серия 93М, 6/9, треб., ремонт, 350 т.р., срочно. 
п. Ревда, Металлургов, 3, 5/5, кирп. дом., отличное сост., док. гот., 155 т. р.

Двухкомнатные квартиры:
Горняков, 6, 1/2, треб. капит. ремонт, двери заколочены, док. гот., 130 т. р. 
Космонавтов, 12, 3/5, норм. сост., балкон, част, с меб., с/у разд., 410 т.р.

Мира, 7, 1/2, комнаты раздельные, с/у совм., удовлетвор. сост., 250 т. р.
Мира, 44, 2/4, хор. сост., теплая, дв. метал. дверь, телефон, 350 т. р. торг.
Мира, 33, 2/5, требуется ремонт, комнаты смежные, двойн. дверь, 260 т.р.
Мурманская, 7, 1/9, балкон (3), после косметического ремонта, 500 т.р. или обмен на 1- 
к. кв., с доплатой 200 т.р.
Молодежный б-р, 19, 3/9, обычное состояние, балкон, 490 т.р.
Парковая, 1, 3/5, комн. вагон., с/у совм, сделан космет. ремонт, 350 т.р.
Парковая, 24, 1/5 , комн. разд., отличное сост., док. гот., цена договорная.
Парковая, 6, 1/4, обыч. сост., с/у совм., хрущ., док. гот., 290 т.р., торг.
Парковая, 10, 5/5, хор. сост., нов. кух. гарнит., дв. дверь, водосч., 380 т.р.
Строительная, 58, 1/5, угл., обыч. сост., можно под вывод, срочно, 370 т.р.
Ферсмана, 13, 1/4, треб. капит. рем., комн. смежн., с/у совм., 200 т.р.
Энергетиков, 2, 1/5, комн. вагонч., с/у разд., обыч. сост., 370 т.р., торг.
Южная, 9, 4/9, обычн. сост., балкон (3), док. гот., прямая продажа, 450 т.р.
Южная, 5, 5/9, норм. сост., комн. разд., лоджия (3), док. гот., 470 т.р.
Южная, 7, 3/9, треб. рем., балкон (3), домофон, док. гот., 440 т. р., торг.
Южная, 7а, 5/9, подгот. к рем., дв. дверь, нов. сантехн., водосч., 550 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Бардина, 38, 1/3, норм. сост., нов. сантехн., док.. гот., 470 т.р., торг или обмен на 2-к. кв. с 
доплатой.
Бардина, 18, 2/3, хор. сост., кухня 8 кв. м, с/у разд., док. гот., 440 т.р., или обмен на 1-к. кв. 
в любом районе с доплатой.
Молодежный б-р, 9, 1/9, сост. хор, кухня 9 кв. м, 600 т.р. или обмен две 1-к. кв.

Молодежный б-р, 5, 9/9, хор. состоянии, док. гот., кухня 7,1 кв. м., 550 т.р., или обмен на 
две 1-к. кв. с доплатой, не крайние этажи.
Мира, 26, 2/2, норм. сост., комн. разд., кухня 7,8 кв. м., док. гот., 440 т.р., торг. 
Строительная, 53а, 4/5, треб. рем., комн. разд., док. гот, 430 т.р., торг.
Ферсмана, 3, 1/4, хор. сост., сделан ремонт, с меб., рядом школа, 480 т. р. 
Энергетиков, 2, 5/5, обыч. сост., кухня 11,8 кв. м., док. гот., 480 т. р.

Четырехкомнатные квартиры:
Парковая, 24, 3/5, норм. сост., с/у разд., балкон, 600 т. р., возможен обмен на 2-к. кв. с 
разд. комн.

Комната:
Мира, 15 (сталинка), 2/2, обыч. сост., док. гот., 130 т. р.
Парковая, 16, 2/5, норм. сост., есть балкон, хор. соседка, док. гот., 140 т. р.

Помещение:
Строительная, 54, 110 кв. м., 3,5 млн. р. или сдам на длительный срок.
Парковая, 11, 59,6 кв. м., бывш. маг., оружейная комната, с/у, субаренда 45 т.р., без 
охраны 30 т.р., или переуступим право аренды КУМИ.

Гараж
р-н Кирова, блок 9, (4х7), выс. 2,4 м.; док. гот., 170 т. р., торг.

Обмен:
3-к. кв., Парковая, 19, 4/5, балкон (3), обыч. сост., с/у разд., на 2-к. кв. (Парк., 28, 30, Стр., 
35), в хор. сост., с допл.

Купим:
2 к.кв. (93М или Молод. б-р), 2-7 этажи, с ремонтом, до 500 т. р.

ПРОДАМ
Квартиры

466. С рочно - 1-комн. кв. 
(Стр., 30), 93М, 2-й эт., ремонт, 
мебель, цена догов.

S  8-921-709-01-75.
611. 1 -комн. кв. (Косм., 14), 

хор. сост., дв. дверь, 280 т.р.
S  8-960-024-34-66.
593. 1 -комн. кв., 2/5 кирп. 

дома; 3-комн. кв. (Мурм., 1), 1/5, 
лоджия.

S  8-921-724-78-74.
651. Две кв-ры на одной пло

щ адке, ул. Парк., 16, рядом 
школа, д/с, рынок: 1-к. кв., об. 
сост., 260 т.р.; 3-к. кв., теплая, 
солн., не крайняя, цена догов., 
расср .

S  54-746, 8-909-558-10-92.
653. 2 -комн. кв. (Эн., 2), 5-й 

эт, без ремонта, балкон заст., 
дв. дверь, водосч., замена труб 
хол . и гор. воды и стояков , 
комн. разд., 480 т.р., торг.

S  51-035, с 19 до 22 час.
546. 2-комн. кв. (Э нергети

ков, 2).
S  8-921-152-27-070.
490. 2 -комн. кв. (Парк., 6), 1

й эт., комн. смежные, об. сост., 
теплая, 300 т.р., торг.

S  8-921-72-44-977.
565. 2 -комн. кв. (Ю жн., 9), 

93М, 9-й эт, 57 кв.м, хор. сост.
S  54-537, 8-960-028-48-36.
656. 2 -комн. (Стр., 26), комн. 

смежн., 5-й эт., рядом 7-я шко
ла, 340 т.р., торг.

S  8-911-338-95-68.
569. 2 -ком н. кв., 50 кв.м , 

улучш. планир., кирп. дом, 3-й 
эт., бол. кухня, лодж. заст., мет 
дверь, тел., 580 т.р.

S  8-911-331-13-61.
627. 2-комн. кв. (Мурм., 7),

4-й эт., теплая, окна во двор, 
жел. дверь на две кв-ры, 600 
т.р., торг.

S  57-849, 8-908-606-67-35.
661. 2-комн. кв. (Южн., 7а), 

9/9 , солн ., тепл ., рядом  4-я 
школа, 550 т.р., торг; гараж в 
р-не т/вышки, 5х7, 200 т.р.

S  8-911-338-89-72.
669. 2 -комн. кв. (Эн., 2), 4/5, 

общ. пл. 51 кв.м, ремонт, но
вая сантехника, 500 т.р.

S  8-911-306-53-47.
607. 3-комн. кв. (Бард., 24), 

2-й эт., цена догов.
S  53-291.
657. 3 -комн. кв. (Эн., 8), 4/5 

кирп. дома, общ. пл. 64 кв.м, 
отл. сост., зам ена сантехни 
ки, м ежком н. д верей , лодж . 
заст., водосч., тел., комн. 
разд., част с меб. (сп. гарн.), 
цена догов.

S  8-921-16-61-504.
622. 3-комн. кв. в кирп. доме 

(Стр., 58), 2-й эт, общ. пл. 51,1 
кв.м, жил. 35,6 кв.м.

S  8-906-286-31-65.
Гаражи

585. Гараж  26 кв.м  у маг. 
«Автомир», есть  печка, д р о 
ва, без ямы + а/м BA3-21063, 
89 г. в., 48 т. км, отл. сост., 1 
хозяин + з/ч для а/м BA3, рези
на, цена догов.

S  54-394.
603. Гараж в р-не ГАИ.
S  8-902-131-05-88.
623. Гараж 43 кв.м, две ямы 

для ремонта, высота ворот 2 
м 70 см, м еталл. Ш ирокий, 
удобный заезд. Перекрытие -  
плиты. Цена догов.

S  8-909-564-74-48, 51-970.

640. Гараж 5х7 в р-не теле
вышки, есть яма, погреб, вер
стак, полки, цена догов.

S  57-043, после 19 час., 8
921-033-11-26.

674. Срочно - гараж в р-не 
телевышки, 70 т.р.

S  8-921-172-55-58.
Транспорт

9-33-69. 
88 г. в.,

431. А /м  B A 3-21093 , 2003 
г.в., ТО -м арт 2010 г., тем н о 
зеленый, 57 ткм , ц/з.

S  8-906-288-94-99.
652. А/м BA3-21120, ноябрь

03 гв., V-1,5, 16 кл., 95 л.с., цвет 
жемчуг, компл. люкс, 2 к-та рез. 
на дисках, замена перед. под
вески, масла д в и г , коробки, 
ТО-июнь 2010 г., 160 т.р.

S  8-921-151-10-61, Алексей.
659. А/м ВА3-21099, 01 гв., 

карб., муз., эл/стеклопод., лит. 
диски R14, 2 к-та рез., тонир., 
85 т.р., торг

S  8-911-323-16-33.
641. А /м  В А 3-21099 , 2000 

гв ., инж., 5 ст. КПП, цвет не
птун, си гн ., м ультилок, хор. 
тех. сост., летн. рез. на лит. 
дисках + к-т зимн. рез., 100 т.р., 
возм. торг.

S  53-709, 8-906-28!
644. А/м ВА3-2107,

V -1 ,5 , си гн ., автом агн ., хор. 
сост., + 2 к-та рез.

S  8-964-30-85-766.
649. А/м ГА 3-3110, 03 гв ., 

инж., цвет буран, отл. сост., 
недорого.

S  8-921-662-06-52.
662. А/м ВА3-21093, 98 гв., 

75 т.р., торг; з/ч М-412-2140, рез. 
R13; печку для гаража, 3 т.р.

S  8-911-306-61-81.
665. М/а Газель-2705, ноя. 

05 гв., 140 л.с., инж., 31 т.км, 
цвет мальва, грузо-пассаж., 7 
мест.

S  8-960-022-61-69.
677. А/м ВА3-2106, 05 г.в., 2 

к-та рез., МР-3, фаркоп, А-76, 
сост. нового а/м, один хозяин.

S  8-921-16-48-398, 57-217.
432. А /м «Opel C orsa», 91 

гв ., V-1,2, хор. тех. сост., 2 к- 
та рез. на дисках, C D -магн., 
60 т.р., торг

S  8-963-359-83-35.
552. А/м «M itsub ish i-D ion», 

м инивен, 7 мест, салон 
трансф ., Я по ни я-п /рул ь , 00 
гв., привезен в 06 г, серебро, 
105 т.км, V-2 л, 135 л.с., АКПП, 
рег. руля, колонка, микролифт, 
кондиц ., кам ера обгона, ц/з, 
эл/зерк., рез. зима/лето, завод. 
тонир .-хам елеон, муз. (DVD, 
экран), нов. АКБ, обслужен, 
ухожен, 265 т.р., возм. торг

S  8-911-343-32-05.
664. А/м «Ауди 80», 91 гв., 

зелены й м еталлик, 90 т.р., 
торг; мини-солярий «Филипс», 
нов., 3 т.р.

S  8-960-025-13-26.
635. А/м «Тойота Авенсис», 

2000 гв ., V-2,0, серебр., АВв, 
ГУР, стеклопод. на все двери, 
лит. диски, 2 к-та колес, комп. 
земля, МР-3, хор. сост., цена 
догов.

S  8-909-561-88-79.
636. Срочно, в связи с отъез

дом - а/м «Тойота Королла», 
97-98 г.в., V-1,4, 16 кл., АБС, 
ГУР, эл /пакет, л итье, 2 к-та 
рез., хор. сост., не треб. влож, 
замен. все расходн., 225 т.р., 
торг.

S  8-911-331-44-28, 6-00-63.

642. А/м «Opel Vectra А», 
91 г.в., V-1,7, диз., МР-3, при
цепное, хор. тех. сост., 75 т.р., 
торг.

S  8-960-022-60-50.
646. М/а «Ford Transit», ко

роткий, низкий, 88 гв ., 45 т.р.
S  8-964-307-99-16.
647. А/м «Pontiak 6000», 87 

г.в., отл. сост., коробка авто
мат, дв. 2,5 л, 60 т.р.

S  8-964-307-99-16.
Одежда

031. 3имнюю женскую курт
ку, р. 52, на крол. меху (отсте
гивается), цвет сиреневый, с 
капю ш оном , отд ел ка  песец, 
дешево.

S  5-02-93.
Техника

660. Компьютер Intel Core 2 
Duo 6000 МГц, О3У 4 Гб, HDD 
500 Гб, видеокарта ATI Radeon
2 Гб, ТВ выход, DVD-RW Sony, 
монитор Ж К 19, клав., мышь, 
черный, гарантия, 20 т.р.

S  8-963-365-72-65.
Для детей

200. Коляску-трансформер, 
зима-лето, полный комплект,
4 т.р.

S  8-921-031-60-20.
604. Коляску зима-лето, б/у, 

хор. сост.
S  8-921-289-11-21.
626. Коляску зима-лето, цвет 

лиловый, перекид. ручка, на
дув. колеса, б /у 1 сезон, в к- 
те: лю лька, дож девик, нако 
м арник, сумка, 5 т.р., торг, 
(цена при покупке 9500 руб.).

S  59-019.
670. Коляску прогулочную  

(Франция), три полож. спинки, 
плав. колеса, корзина для про
дуктов, 2500 руб.

S  8-911-334-40-33.
Животные

578. Котят голой кошки по
роды сфинкс, 8 т.р.

S  8-921-73-555-73.
610. Щенков породы лабра

дор-ретривер, с родосл. РКФ, 
шоколадный окрас, 26.03.09 д.р.

S  8-952-296-23-60. 
Прочее

550. Ходунки взрослые, нов., 
2500 руб.; памперсы взрослые 
№ 3, фирма «Seni», 20 руб./шт.

S  58-661, вечером.
590. Евровагонку, Карелия, 

ель, сосна, хорошее качество.
S  8-921-734-19-43.
608. 4 литы х диска с зим 

ней рез., хор. сост., б/у 1 се
зон, 6 т.р.

S  53-291, 8-920-646-47-91.
631. Д ет кров. с матрацем 

«Ортопед»; эл/плиту «Электра- 
1001»; коловорот д/ры балки; 
столик журн.; шубу нутр., черн., 
р. 48 -50 ; кассет. приставку  
«М орион»; эквалайзер «П ри
бой»; микр. печь «Panasonic» 
(без тарелки). Все в хор. сост.

S  52-180, 8-960-025-74-21.
632. А пп а р а т  сахарной  

ваты. Новый. Гарантия.
S  8-905-255-29 -12, 8 -921

890-71-79, Владимир.

КУПЛЮ
633. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
S  58-128, 8-921-158-99-83.

592. Недорого, б /у -  теле
визор, микр. печь, кровати, кух. 
угл. диван, угл. кух. гарн., мяг
кий уголок, дрель.

S  8-911-341-48-17.

СДАМ
591. Кв-ру с мебелью и быт. 

техникой, ком андировочны м, 
посуточно или на 4 мес.

S  8-921-724-78-74.
666. 1 -комн. кв. (Мурм., 7), 

93М, 6-й э т , на длит, срок, с 
мебелью, предоплата.

S  8-921-272-60-31.
678. 1-комн. кв. (Бард., 41),

3 т.р. + электр.
S  8-921-16-48-398, 57-217.
606. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 

за квартплату.
S  52 -310 , 51 -270 , 8 -9 5 3 

302-59-96, 8-960-025-05-02.
672. 2-комн. кв. (Молод., 17),

5-й эт, 6 т.р. + электр. + вода 
по счетчику.

S  8-960-028-45 -16 , 8 -921
172-71-98, до 20 час.

338. Ж илье в Лазаревском 
р-не , частны й  сектор, море 
рядом, есть автостоянка, не
дорого.

S  8-909-46-57-446.

СНИМУ
655. Гараж с ямой в р-не т/ 

вышки (начало дороги на под- 
хоз), на длит, срок, с послед. 
выкупом. Рассм. все вариан
ты.

S  8-960-025-31-63.

УСЛУГИ
351. Натяжные потолки. 3во- 

ните, потолкуем!
S  8-921-171-09 -23 , 8 -921

512-23-79.
605. Ремонт ТВ всех поко

лений.
S  53-186, 8-921-283-98-62.
1857. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. 

центров, видео на дому у за
казчика. Есть все детали. Выд. 
гарант. талон.

S  58-128, 8-921-158-99-83.
602. Прокат автомобилей.
S  59-838.
648. Грузоперевозки «Ford 

Transit», 1,5 т, С-Пб, Вологда, 
область.

S  8-964-307-99-16.
667. Р епетиторство по ма

тематике для школьн. и студ. 
3акл. договора.

S  56-810, 8-952-290-68-45.

РАБОТА
291. «Чайному Дому» треб. 

надомники (вырезание этике
ток), з/п 9500 руб. От вас кон
верт.

И  305000, Курск, а/я 2 (зр).
454. П редлагаем  сборку 

авторучек. Материалы почтой. 
3/п 12000 р. От вас конверт.

И  305000, Курск, а/я 204- 
3Р.

671. Треб. сторож без вред
ных привы чек, не старш е 50 
лет.

S  8-921-660-61 -76 , 8 -952
295-74-74.

%.

РАЗНОЕ
1623. Дам деньги в долг под

S  8-911-304-55-50.
2180. Дам деньги в долг.
S  8-911-337-19-69.
645. Ищу хозяйку для до

машней кошки на период от
пуска ию нь-ию ль. Оплата  
500 руб./мес. + питание.

S  8-921-512-89-64, 8-963
363-98-17.

ИЩУ РАБОТУ
616. Б ухгал тер  с опы том , 

женщина 52 г. Владею ПК.
S  8-964-308-46-27, Ольга.

ПИСЬМА В НОМЕР
Спортивное сообщество Оленегорска понесло невос

полнимую утрату. Безвременно ушел из жизни замеча
тельный тренер

КРУК Владимир Иванович.
Он долгие годы работал в детско-юношеской спортив

ной школе «Олимп», воспитывая в юных боксерах настоя
щих мужчин со стойким характером, уважением к кодексу 
чести, стремлением к достойным жизненным целям.

Владимир Иванович навсегда запомнится нам своей чуть 
лукавой, чуть смущенной улыбкой, торопливым говор
ком и добрыми глазами человека, любящего детвору, ува
жающего коллег, друзей, понимающего мудрость бытия, 
где примиряется пылкий темперамент с требовательнос
тью к себе и скромностью.

Он был тренером с большой буквы: видел всегда перед 
собою только главную цель — привести воспитанников к 
победе. По его инициативе уже двенадцать лет в Оленегор
ске проводится турнир по боксу, посвященный Дню Побе
ды. Владимир Иванович всегда был полон новых планов.

Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда со
хранится в наших сердцах.

Н. Сердюк, Е. Шевцова, Л. Заякина, 
коллектив комитета 

по образованию администрации города, 
Л. Чучумов, С. Пушкин, 

коллектив МУС «Учебно-спортивный центр», 
спортивные клубы ветеранов хоккея, 

лыжного и конькобежного спорта, 
СК «Файтер», СК «Тигренок».

Выражаю глубокие соболезнования семье и близким 
КРУКА Владимира Ивановича, 

в связи с его безвременной кончиной.
Н. М аксимова, депутат областной думы.

12 мая 2009 года на пятьдесят девятом году жизни скоро
постижно скончался Крук Владимир Иванович -  тренер- 
преподаватель высшей квалификационной категории, предсе
датель профсоюзного комитета Детско-юношеской спортив
ной школы «Олимп» комитета образования г. Оленегорска.

Владимир Иванович являлся одним из лучших тренеров 
по боксу г. Оленегорска и Мурманской области. За успешную 
профессиональную и общественную деятельность он неоднок
ратно поощрялся дипломами и Почетными грамотами губер
натора Мурманской области, главы муниципального образо
вания г. Оленегорска с подведомственной территорией, коми
тетов по образованию администрации Мурманской области и 
г. Оленегорска, в 2004-м году награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта».

Достигая высокого уровня спортивных результатов, его 
воспитанники защищают не только честь спортивной школы, 
города, но и достойно представляют Мурманскую область в 
составе сборной команды по боксу на соревнованиях зональ
ного и всероссийского уровня. С 2003 г. ежегодно станови
лись стипендиатами губернатора Мурманской области, главы 
муниципального образования г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией в номинации «За спортивные достижения».

Администрация и коллектив МОУ ДЮСШ «Олимп» 
выражают свои соболезнования родным и близким Кру
ка Владимира Ивановича по поводу безвременной кон
чины родного, близкого человека.

На 53-м году жизни в Москве скоропостижно скончался 
ВЛАДИМИРОВ Анатолий Владимирович,

бывший работник ОВД г. Оленегорска. Все помнят его как 
замечательного человека, всегда готового прийти на помощь. 

Светлая память об Анатолии сохранится в наших сердцах.
Родные и близкие.

Коллектив филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Мурманской области в городе Мончегорске, 
городе Оленегорске и Ловозерском районе» выражает 
искренние соболезнования семье и близким безвременно 
ушедшей из жизни

ЧУВАШОВОЙ Татьяны Алексеевны.
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