
В эти дни в Мурманской области проходят праздничные мероприятия в честь 67-й годовщины разгрома немецко-фашистских во-
йск в Заполярье. В Оленегорске четырнадцатого октября состоялся митинг памяти и возложение цветов к мемориальной доске на 
железнодорожном вокзале. Пятнадцатого октября в 15 часов в МДЦ «Полярная звезда» начнется большой праздничный концерт, по-
священный героической дате. Еще в эти дни, пятнадцатого и шестнадцатого октября, Оленегорск будет принимать участников и го-
стей слета «В одном строю с Победой!», на который соберутся представители многих городов и поселков региона. Ну а начались 
торжества с открытия новой тематической выставки в городском музее и встречи с земляками. 

Читайте об этом на 4-й стр. На фото: Р. Котельников и волонтеры ОДД. 

Примите поздравления 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
доблестные защитники Заполярья! 

Искренне поздравляем вас с 67-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье! 

Проходит время, но в народной памяти всегда будет жить подвиг героических защитников 
Кольской земли. Отдавая почести свидетелям и творцам победы над фашизмом в Заполярье, на-
шим ветеранам, мы выполняем священный долг, великий завет фронтовиков и тружеников тыла 
— передать их детям и внукам всю правду о войне и ее героях. 

Низкий поклон и искренняя благодарность всем, кто, несмотря на жизненные тяготы и лише-
ния, сохранил верность Родине, внес свой посильный вклад в достижение Великой Победы и 
освобождение Кольского Заполярья. Желаем всем здоровья на долгие годы, счастья, благополу-
чия, долголетия и бодрости духа! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

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

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые защитники Заполярья! 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Сердечно поздравляю вас с великим праздником наше-
го края — годовщиной разгрома фашистских войск в Запо-
лярье. Благодарные потомки всегда будут помнить ваш при-
мер беззаветного мужества, преданности своей Родине, ко-
торый вы подавали в годы военного лихолетья, который 
подаете и сейчас. Низкий поклон вам, сердечная благодар-
ность за то, что своим примером показали священные тра-
диции пламенного патриотизма, самоотверженности вашего 
поколения. От всей души желаю вам крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы. 

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



Соцпакет 

За здоровье сотрудников ОАО «ОЛКОН» с 
1 октября 2011 года теперь отвечает Стра-
ховой Дом ВСК. Ведущая страховая компа-
ния России гарантирует высокие стандар-
ты обслуживания в рамках добровольного 
медицинского страхования (ДМС), а так-
же предлагает всем работникам предприя-
тия сниженные тарифы на другие виды до-
бровольного страхования. 

Страховой Дом ВСК на рынке уже 19 лет, и все это вре-
мя он находится в лидерах отрасли. Сегодня ВСК имеет раз-
ветвленную региональную сеть из более чем 850 отделений и 
филиалов и предлагает своим клиентам свыше 100 видов со-
временных страховых услуг Защиту своей семьи и имуще-
ства ВСК доверяют 4,5 млн. россиян. А ведущее российское 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» с 2001 года подтверж-
дает исключительно высокий уровень надежности компании. 

Виды страховых 
продуктов 

Со скидкой 10% работники комбината могут приобрести 
полис Каско, застраховать дачу и квартиру, а также свою се-
мью. При уменьшении стоимости страховки качество оказы-
ваемой помощи остается на традиционно высоком уровне. 
По-другому ВСК работать просто не умеет. 

В ВСК можно найти защиту на все случаи жизни. Ком-
пания постоянно разрабатывает новые страховые продукты 
и позволяет выбрать из общего перечня тот набор рисков, за-
щита от которых требуется именно вам. А это значит, что ни-
какого навязывания ненужных услуг, простота оформления и 
оперативность возмещения ущерба. 

С т р а х у е м 
автомобиль 
с о с к и д к о й 

Приобретая автомобиль, вы обычно приобретаете и 
переживания за него: как бы 
не разбили, не поцарапали и не 
угнали. Спокойный сон и уве-
ренность вернет полис Каско. 
При его оформлении можно са-
мому сконструировать страхо-
вой продукт, подобрав опти-
мальное страховое покрытие, 
необходимые риски и нужный 
вам набор сервисных услуг. Те-
перь в случае ЧП вы не остане-
тесь один на один с бедой. Ин-
формационную и финансовую 
помощь окажет надежный стра-
ховщик. Процедура возмещения 
убытков в ВСК максимально 
упрощена, а полис можно офор-
мить в рассрочку без всякой пе-
реплаты. 

Большой популярностью у 
клиентов компании пользуются 
специальные предложения. На-
пример, если опыта вождения вам 

не занимать, а потому вы уверены, что больше одной аварии 
в год по вашей вине точно не произойдет — значит, програм-
ма «Уверенный» — это то, что надо! Она за счет ограничения 
числа страховых случаев до одного позволяет сэкономить на 
КАСКО до 30%! 

Если же наоборот вы за рулем совсем недавно и не 
слишком уверены в себе, для вас — программа «Основной 
водитель». Это настоящая находка и для тех, кто собрал-
ся доверить руль сыну-студенту. Комплексная программа 
страхования КАСКО разрешает включить в полис, кроме 
собственника автомобиля, более молодых и менее опыт-
ных водителей (членов семьи, личного шофера) без уве-
личения стоимости страховки. Число ДТП с участием не-
основного водителя ограничивается при этом до одного. А 
количество аварий с собственником машины не ограниче-
но, как и количество выплат по другим страховым случа-
ям, не относящимся к ДТП. 

Защитите свой дом 
Квартира и дача хоть в аварию попасть и не могут, но 

от бед также не застрахованы. По крайней мере, до тех 
пор, пока вы не приобретете страховой полис. Своим кли-
ентам ВСК предлагает застраховать загородный дом, квар-
тиру, весь находящийся там скарб, а также ответствен-
ность перед соседями, которые, если вдруг вы их зальете 
или нанесете другой вред, будут непременно и громко тре-
бовать финансового возмещения. Застраховать имущество 
от пожара, краж и прочих неприятностей — просто и бы-
стро. Ряд программ ВСК не предусматривают обязательно-
го осмотра страхуемого помещения. 

Вот, например, как помог страхователям полис «уДач-
ный». Садовый дом был застрахован без проведения осмотра 
всего за 3500 рублей на 700000 рублей. В результате пожара 
строение было полностью уничтожено. Эксперты признали 
случай страховым и, учитывая износ постройки, выплатили 
хозяевам 646450 рублей страхового возмещения. 

Программа 
« М о я семья» 

Однако, уничтожение имущества — это еще полбеды, 
страшнее, когда страдают ваши самые любимые люди. Коро-
бочные полисы ВСК позволяют защитить и квартиру, и ме-
бель, и ваших родных. Как за каменной стеной — такое чув-
ство защищенности вселяет программа «Моя семья». Напри-
мер, одна из клиенток компании Лидия Сергеевна, обратив-
шись в ВСК, выбрала именно ее. По условиям программы 
отделка и оборудование в ее квартире были застрахованы на 
500000 рублей, домашнее имущество—на 450000 рублей, а 
здоровье Лидии Сергеевны и ее мужа на 200000 рублей. За 
две недели до окончания срока действия полиса случилось 
небольшое ЧП. Загорелось висевшее рядом с газовой колон-
кой кухонное полотенце. Когда хозяйка это обнаружила, го-
рели уже скатерть и занавески, плавились навесные шкафы. 
Женщине удалось своими силами погасить пламя, но при 
этом она получила ожог лучезапястного сустава и кисти 1-ой 
степени. А задымление уже успело повредить стены и пото-
лок. Лидия Сергеевна обратилась в травмпункт и заявила о 
страховом случае. В результате компания ВСК перечислила 
пострадавшей 29325 рублей на восстановление отделки не-

движимого имущества и 6000 рублей на 
лечение руки. 

Полис «Моя семья» может быть ин-
тересен тем, кто хочет защитить свою 
семью, но может потратить на это лишь 
небольшую сумму. Договор заключает-
ся на все виды страхования: несчастный 
случай, отделка и оборудование, домаш-
нее имущество, гражданская ответствен-
ность перед соседями. Стоимость страхо-
вой защиты на одного человека при этом 
получается существенно ниже, чем по 
другим страховым программам. 

Тем, кто решил обезопасить себя от 
неожиданных финансовых потерь, оста-
ется лишь правильно выбрать страховую 
программу. В этом вам всегда рады по-
мочь сотрудники ВСК. 
Полис со скидкой можно приобрести 

в отделении ВСК по адресу: 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 16А 

Тел. 8 (815 2) 25-19-37; 
8(815 2) 25-17-14. 

скидка 10% на добровольные виды страхования. 
Сотрудничество 

вка для городского спортзала 
В спортивном зале муни-

ципального учреждения спор-
та "Учебно-спортивный 
центр" в Оленегорске уста-
новлены новые баскетболь-
ные щиты. Баскетбол — игра 
командная, и щиты устанав-
ливали тоже командой из го-
родских предприятий. Что, 
впрочем, совсем неудивитель-
но, так как работники этих 
предприятий тоже частые 
гости в спортивном центре. 

Как рассказали в дирекции по проектному управлению и инжинирингу комбина-
та, у каждого была своя конкретная задача. За проектирование отвечал отдел проек-
тирования ОАО "Олкон", средства на щиты и лебедки были выделены тоже комбина-
том. Изготовлением металлоконструкций занимался филиал ООО "ЗРГОО" в г. Оле-
негорске (директор М. Падерин). Монтаж металлоконструкций, щитов, лебедки осу-
ществили работники ООО "Промподшипник" (генеральный директор О. Живов) и 
ООО "ТехноСтройПроект" (директор В. Придатченко). Непосредственно принимали 
участие в работах от "Промподшипника": А. Дроздов, Н. Дертишников, В. Зубко, Н. 
Михайлов, А. Ревека, В. Колганов; от "ТехноСтройПроекта": В. Пономарев, Ю. Мед-
ведев, В. Тищенко, А. Борисенко, Р. Вороной, С. Попков, И. Мамаев. Подключени-
ем лебедки занимались работники ООО "Лифт" (генеральный директор В. Зенов): А. 
Малинин и П. Колесов. 

От имени всех баскетболистов города благодарим всю команду за новые щиты! А 
спортсменам желаем громких побед! 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 октября 2011 г. 

Для сотрудников ОАО «ОЛКОН» 



Интервью 

Грядки 
в вечной 

мерзлоте 
9 октября работники сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности отметили свой професси-
ональный праздник. И пускай у аграриев южных широт 
словосочетание «сельское хозяйство за Полярным кругом» 
вызывает скептическую улыбку, жителям Мурманской 
области успехи местных сельхозпроизводителей хорошо 
известны. За молочной продукцией выпускаемой под мар-
ками «Тулома», «Латона» или «Буренка апатитская» вы-
страиваются очереди, а вот разрекламированные привоз-
ные продукты подобного ажиотажа не вызывают. Про-
дукция местные птицефабрик, хозяйств животновод-
ства успешно конкурирует с производителями из других 
регионов. Ну а продукция местных оленеводов является 

чуть ли не визит-
ной карточкой 
области. В ка-
нун праздника мы 
встретились с 
председателем ко-
митета сельского 
хозяйства Павлом 
БОГУШЕВИЧЕМ, 
с которым обсу-
дили перспективы 
развития данной 
отрасли. 

— Чтобы нормально жить и работать в условиях Заполярья, надо правиль-
но питаться. Не порошковым молоком, не полуфабрикатами с консервантами и 
ГМО, а свежими продуктами. Именно такими продуктами агропромышленный 
комплекс обеспечивает Мурманскую область. И тем самым гарантирует нам с 
вами здоровье и продовольственную безопасность. 

— Еще недавно со словосочетанием «сельское хозяйство» ас-
социировались упадок и разруха. Изменилась ли ситуация сейчас? 

— Статистика наглядно демонстрирует, что отрасль начала развиваться. За 
год местные производители поставляют региону 28 тысяч тонн молочных про-
дуктов высшего сорта, 160 миллионов яиц и 9,5 тысяч тонн мяса. Объемы про-
изводства мяса по сравнению с прошлым годом увеличились на 38%. Есть рост 
и по другим категориям. 

— Благодаря чему удалось добиться таких успехов? 
— Сыграли роль несколько факторов. Первый из них — поддержка област-

ного правительства. Только за последние девять месяцев власть вложила в аг-
ропромышленную сферу 383 миллиона рублей, что на 80 миллионов превыша-
ет показатели прошлого года. 

Эти деньги пошли на субсидирование производства птицы, молока и других 
товаров. За счет правительственной поддержке удалось сдержать рост цен на 
местные продукты питания. Также существенные суммы были вложены в закуп-
ку кормов и племенного скота, модернизацию производства. 

Второй фактор успеха — федеральная программа «Развитие АПК», реали-
зуемая «Единой Россией». В 2009 году на эту программу пришлось 16% всех 
расходов на сельское хозяйство Мурманской области, в 2010 — 34%, в 2011 — 
более 50%. То есть вложения в агропромышленный комплекс региона возрос-
ли, а расходы местного бюджета — нет. 

Еще один важный пункт — использование новейших достижений науки. 
Мурманские труженики села применяют французские и голландские техноло-
гии, немецкое оборудование. Причем используют не только иностранные пре-
мудрости, но и отечественные. 

У единороссов в правительстве области налажен тесный контакт с полярной 
опытной станцией «ВИР». Работники станции выводят для сельского хозяйства 
Мурманской области новые морозостойкие сорта картофеля, кормовых расте-
ний и других сельскохозяйственных культур. 

Но главная причина успешности агропромышленного комплекса региона — 
в его специалистах. В этой сфере работают профессионалы высокого класса, 
хорошо знающие свое дело и любящие его. 

В советские годы сюда ехали самые сообразительные, предприимчивые, 
сильные специалисты. Элита. У нас в отрасли только такие и работают. Поколе-
ния разные, но высокий уровень квалификации сохраняется. 

— Что Вы можете пожелать работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в их профессиональный 
праздник? 

— Желаю крепкого здоровья, радости, успешности, политической и эконо-
мической стабильности. Прежде всего, стабильности. Потому что без нее наша 
отрасль развиваться не сможет. Если эти условия будут соблюдены, то мы смо-
жем за несколько лет вывести наш агропромышленный комплекс на мировой 
уровень. 

Егор СТРЕМИЛОВ. 

Постфактум 

Под звуки 
школьного звонка 

День учителя — один из самых трогательных, те-
плых и душевных праздников, заставляющих на неко-
торое время забыть о холодных осенних ветрах, мо-
росящем дожде и уже совсем близко подступившей 
зиме. Каждый год, в начале октября, педагоги собира-
ются вместе, чтобы поздравить друг друга с профес-
сиональной датой и получить из рук официальных лиц 
заслуженные награды. Так было и в нынешнем году 
— с той лишь разницей, что торжественный вечер в 
большом зале Молодежного досугового центра, по-
священный Дню учителя, состоялся не в октябре, как 
обычно, а в последний день сентября. Между прочим, 
то был день Веры, Надежды, Любви и (что особенно 
актуально для любого преподавателя) Мудрости. 

Вечер открылся словами о том, что День учите-
ля — особенный праздник, ведь к нему причастен 
каждый человек. Кем бы он ни был — президентом, 
врачом, музыкантом, моряком, водителем — прежде 
всего, он — бывший ученик. В подтверждение этих 
слов на сцене «Полярной звезды» один за другим вы-
ступали и обращались с приветственными речами к 
педагогам самые разные люди: глава Оленегорска с 
подведомственной территорией Д. Володин, предсе-
датель комитета по социальной политике и охране 
здоровья Мурманской областной думы Н. Максимо-
ва, председатель городского комитета по образова-
нию Л. Заякина (награжденная, кстати, Почетной гра-
мотой министерства образования и науки Мурман-
ской области), ее заместитель В. Шакина, заведую-

щая сектором дошкольного и общего среднего обра-
зования Л. Столярова, депутат городского совета де-
путатов Н. Ведищева, начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи городской администрации 
Е. Шевцова и другие. У каждого из них нашлось, что 
сказать дорогим учителям, собравшимся в зале. 

Награды сыпались, как из рога изобилия. Шест-
надцать человек получили почетные грамоты муни-
ципального образования, еще тринадцать были от-
мечены благодарственными письмами. Имели воз-
можность высказаться и сами виновники торжества: 
к микрофону приглашались учитель начальных клас-
сов школы №7, отличник народного просвещения и 
педагог-ветеран Александра Ивановна Прохорова и 
две ее молодые коллеги — учитель физической куль-
туры школы №21 Анна Васильевна Чеснокова и вос-
питатель детского сада №15 «Золотая рыбка» Екате-
рина Геннадьевна Панова. 

Завершился вечер опять же очень правильными 
фразами: «Учитель! Как емко это короткое слово, 
и сколько оно вмещает в себе смысла! С учителем 
связано становление человека, формирование его 
характера, ума и совести... Спасибо вам, дорогие 
учителя, за то, что вы есть, за то, что вы такие. 
Мы вас очень любим и желаем вам всех земных благ, 
здоровья, мудрости, терпения, мира, любви, пони-
мания со стороны ваших близких и семейного бла-
гополучия!» Что тут еще добавить? 

Святослав ЭЙВЕ. 

Новости 

Первый слет собирает ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
В течение двух дней, пятнадцатого-шестнадцатого октября, Оленегорск будет принимать участников I От-

крытого военно-патриотического туристского слета «В одном строю с Победой!», который посвящен 67-й го-
довщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В программе: 

15 октября 
12.00 Торжественное открытие слета (Центральная площадь). 
12.45 Митинг Памяти на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного солдата» (Комсомольское 

озеро). 
14.00 Массовое гуляние «На привале» (Центральная площадь). 
16.30 Старт слета «В одном строю с Победой!». Выход на маршрут ж/д вокзал - р.Куреньга. 
16 октября 
19.00 Торжественное закрытие слета (Центральная площадь). 
В слете принимают участие команды военно-патриотических клубов г.г. Мончегорска, Никеля, Ены, 

Мурманска, Оленегорского добровольческого движения, образовательных учреждений города, воин-
ских частей Царь-города и Нефтяника. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т « К А П И Т А Н Грей» 
В рамках Всероссийского межвузовского литературного форума имени Н.С. Гумилева «Осияное слово» 

двадцать первого-двадцать второго октября в Оленегорске будет проходить фестиваль авторской песни и 
литературы малых форм «Капитан Грей». 

21 октября 
19.00 Торжественное открытие Фестиваля. Концерт гостей, членов жюри и ведущих мастерских. 
22 октября 
10.30-12.30 Творческие мастерские, выездные концерты гостей Фестиваля. 
14.00-16.00 Творческие мастерские. 
17.30 Гала-концерт. Награждение. В Фестивале принимают участие: Алексей Витаков (г.Москва) - поэт, 

автор-исполнитель, член Союза писателей России; Дмитрий Коржов (г.Мурманск) - поэт, член Союза писа-
телей России; Елена Фомина (г.Мурманск) - поэт, автор-исполнитель, член Союза писателей России; Михаил 
Зверев (г. Североморск) - поэт, член Союза писателей России; Вадимир Трусов (г. Мончегорск) - поэт, автор-
исполнитель, член Союза писателей России; Алексей Литовченко (г.Заозерск) - автор-исполнитель и другие. 

И вновь победа 
Поэт и писатель Александр Рыжов стал лауреатом третьего Всероссийского поэтического конкурса имени 

Николая Тряпкина «Неизбывный Вертоград». На конкурс было подано около трехсот заявок. После довольно 
жаркого обсуждения решением жюри победа была отдана оленегорцу и Михаилу Шаповалову из Подмоско-
вья. Награждение состоится в ноябре в подмосковном Лотошино. 

Творческий СЕЗОН открыт 
Музыкально-поэтическим вечером «Романса тре-

петные звуки» был открыт новый творческий сезон в 
литературно-музыкальной гостиной «Сириус» МДЦ 
«Полярная звезда». Приятно отметить, что вечер 
прошел практически при полном аншлаге, и в зале 
преобладала оленегорская молодежь, что стало ве-
ским подтверждением того, что романс как жанр про-
должает оставаться интересным и для молодого по-
коления горожан. Что, впрочем, неудивительно: ведь 
именно романс — многогранный, удивительный и 
нежный — своей лиричностью затрагивает самые 
тонкие душевные струны в человеке, навевая воспо-
минания и вызывая искреннее сопереживание и ста-
новясь откровением. Хозяйка вечера Светлана Че-
моданова рассказала об истории и разновидностях 
романса и прочла замечательные стихи, созвучные 
романсам, а исполнители своим талантом и обаяни-
ем подарили всем самый настоящий праздник. «Ко-
локольчики мои», «Очарована-околдована», «Белой 
акации гроздья душистые», «Мело, мело по всей зем-
ле», «Осенние листья», «Мне нравится», «Любовь -

волшебная страна», «В звездном сиянье снег сере-
брится», «Напрасные слова» и многие другие, хо-
рошо знакомые всем романсы прозвучали в испол-
нении учениц заслуженного работника культуры РФ 
Нины Осацкой Ксении Кедровской, Татьяны Никити-
ной, Татьяны Зеновой, Алевтины Саглаевой, акком-
паниатор Лариса Щур; Людмилы Гусевой, НАРНИ 
«Метелица», руководитель Ирина Московникова, со-
лист Владимир Лебедев; Виктора Жирнова, Татьяны 
Колыжевой, Инны Шатеневской. Украсили праздник 
своим танцевальным талантом воспитанники трене-
ра Дениса Осокина Василина Ратаевская и Герман 
Васютченко; и Анастасия Жирнова, трепетно испол-
нившая молитву «Господь, храни меня от бед». Кра-
сивым заключительным аккордом стало выступле-
ние коллектива бального танца эстетцентра 4-й шко-
лы «Элегия» под руководством Светланы Чуриной. 
Романс — трогательный, волнующий, сокровенный: 
говорить о нем можно столь же бесконечно, как и его 
слушать. 

Ольга ВЕНСПИ. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 октября 2011 г. 3 



К 67-летию освобождения Заполярья 

Мероприятия в честь 67-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в 
Заполярье начались в Оленегорске седьмо-
го октября с открытия новой выставки 
"Подвиг твой останется в веках. Кораб-
ли конвоя" в городском музее. Ее первы-
ми гостями стали оленегорцы-дети вой-
ны, награжденные медалями "За оборо-
ну Советского Заполярья" Рудольф Кон-
стантинович Котельников и Анатолий 
Иванович Горланов, начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Евдокия Валенти-
новна Шевцова, представители партий-
ных и общественных организаций. Со-
трудники музея подготовили большой и 
интереснейший рассказ о героических со-
бытиях этой страницы истории нашей 
страны и участии в них оленегорцев, ко-
торые внесли свой достойный вклад в по-
беду над врагом. 

Северный флот 
Три года и четыре месяца держали оборону в сопках и 

скалах, в порту и на железной дороге защитники Заполя-
рья, сражались в небе и в бесконечно штормующем море. 
И именно седьмого октября 1944-го года началась Петсамо-
Киркенесская наступательная операция, завершившаяся двад-
цать девятого октября полным разгромом войск противника на 
Севере. Мурманская область занимала важное место в замыс-
лах нацистской Германии и были детально разработаны планы 
по захвату Кольского полуострова: "Черно-бурая лиса" преду-
сматривала переброску военных сил в Финляндию; "Голубой 
песец" планировал наступление против СССР из Финляндии; 
"Северный олень" должен был наступать на Петсамо и Мур-
манск; и так далее. Фашисты стремились как можно скорее 
захватить Мурманск, базы Северного военно-морского фло-
та, чтобы прервать северные морские и сухопутные коммуни-
кации, связывающие Советский Союз с внешним миром; ис-
пользовать богатства Кольского полуострова — и прежде все-
го медь и никель — для нужд гитлеровского военного произ-
водства. Благодаря мужеству и самоотверженности защитни-
ков Заполярья все эти планы потерпели крах. 

В презентации, посвященной самому молодому и мало-
численному к началу войны Северному флоту, шла речь о его 
становлении и его роли в битве за Север, которая была выи-
грана. Сопоставление данных, характеризующих флот, с раз-
махом и невероятной тяжестью боев, развернувшихся на во-
дных рубежах Арктики, позволяет увидеть особенно ярко со-
вершенный североморцами подвиг. Восемь эсминцев, пят-
надцать подводных лодок, семь сторожевых кораблей, два 
торпедных катера, минный заградитель, два тральщика, пят-
надцать охотников за подводными лодками, семьдесят семь 
береговых орудий — таким было начало. Война застала Се-
верный флот в стадии строительства. Не хватало причалов, 
аэродромов и современных самолетов. В дальнейшем боевой 
состав флота пополнился кораблями, подлодками и самоле-
тами, которые были перебазированы с Балтийского, Тихоо-
кеанского флотов и Каспийской флотилии. В годы войны Се-
верный флот станет самым эффективным. 

Боевые судьбы 
Удивительно перекликаются судьбы кораблей и лю-

дей. Вачегин Игорь Михайлович в годы войны, как и из-
вестный писатель Валентин Пикуль, автор пронзитель-
ной книги "Реквием каравану PQ-17", был юнгой Север-
ного флота. В сорок третьем году 15-летним пареньком он 
уже нес вахту на танкере "Юкагир", который обеспечивал 
корабли конвоев топливом. Это был самый опасный груз. 
При попадании снаряда, бомбы или торпеды у команды 
практически не было шансов выжить. Но на войне быва-
ли случаи потрясающего везения. В своих воспоминаниях, 
записанных прежде и хранящихся в музее, Игорь Михай-
лович рассказывал об одном из них, когда немецкий "Юн-
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керс" атаковал загруженный тысячами тонн горючего тан-
кер: бомба упала, прокатилась по палубе — все замерли... 
— пробила оба борта танкера, скатилась в море и только 
там взорвалась. 

Ветеранов войны, о которых мы сегодня говорим, нет 
с нами, но их воспоминания — это те самые бесценные 
крупицы истории, благодаря которым складывается сама 
история и живет память. На открытие выставки был при-
глашен Алексей Игоревич Вачегин, сын ветерана — в силу 
объективных обстоятельств он не смог присутствовать, но 
нанес визит в музей на следующий день. 

Среди других потрясающих воображение случаев есть 
и такие: одна штормовая волна смыла матроса за борт, а 
другая — выбросила его на палубу; другой матрос, участ-
ник караванов, пять раз оказывался в море — суда, на ко-
торых он ходил, были атакованы — и все пять раз он был 
спасен. Температура воды в полярных широтах редко пре-
вышает 4-5 градусов, поэтому человек, попавший в ледя-
ную воду, почти обречен, если только его не спасут в тече-
ние нескольких минут. Матросу везло все пять раз! 

На одном из торпедных катеров служил Лысков Иван 
Павлович. В конце сорок третьего командование постави-
ло перед катерниками задачу — высадить десант на по-
луостров Рыбачий. Под прикрытием темноты незаметно 
добрались до места назначения. К самому берегу подой-
ти было невозможно — мель. Быстро организовали пе-
реправу между катером и берегом — деревянный настил 
держался на руках и спинах людей, стоявших в ледяной 
воде... Высадку десанта произвели благополучно. В том 
походе Иван Лысков обморозил ступни ног Был госпита-
лизирован. За мужество, проявленное во время высадки 
десанта на полуостров Рыбачий, большая группа моряков 
была награждена боевыми орденами и медалями. Среди 
награжденных медалью "За отвагу" был и старшина пер-
вой статьи Иван Лысков. 

Полуостров Рыбачий. Здесь, на хребте Муста-Тунтури, 
в 130 км от Мурманска, с июня 1941-го по октябрь 1944-го 
года держали оборону защитники Заполярья. Червонный 
Степан Никанорович всю войну находился на Рыбачьем 
— обеспечивал связью передний край 135-го стрелково-
го полка, ходил в тыл врага, в разведку, попадал под об-
стрелы, но судьба хранила его — он ни разу не был ранен. 
После войны был назначен начальником связи отдельно-
го артиллерийского дивизиона береговой обороны Север-
ного флота. В 1949-м ему было присвоено звание майо-
ра. А через год Степана Никаноровича осудили по поли-
тической статье к десяти годам лишения свободы. Отбы-
вать наказание пришлось в исправительно-трудовом ла-
гере Мурманской области, в поселке Зеленый Бор, Канда-
лакшского района. Работал на стройке. И только в пятьде-
сят шестом году Военная коллегия Верховного суда отме-
нила приговор, и Червонный С.Н. был полностью реаби-
литирован как незаконно осужденный. Ему были возвра-
щены боевые награды и звание. Сыну ветерана, Андрею 
Степановичу Червонному, присутствовавшему на торже-
стве, были адресованы слова искренней благодарности за 
бесценный дар, сделанный музею — семьей были пере-
даны документы и фотографии из личного архива Степа-
на Никаноровича. 

Дети войны 
Это особые люди, на их детство пришлось не просто труд-

ное — страшное время. Война, увиденная детскими глазами, чу-
довищнее вдвойне. Потому что есть в этом то безумное проти-
воречие, которое не подвластно никакой логике. Рудольф Кон-
стантинович Котельников рассказал о своем детстве в военном 
Мурманске — больше сказали прочитанные им стихи собствен-
ного сочинения, воспринятые с большим волнением. А еще Р. 
Котельников поделился наболевшим — вот уже на протяжении 
многих лет ему не удается реализовать идею установления па-
мятника детям войны — конечно, он должен находиться в сто-
лице Кольского Заполярья, потому и все прежние обращения 
оленегорец адресовал областным инстанциям. Начальник отде-
ла по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оле-
негорска Евдокия Валентиновна Шевцова, прежде всего при-
ветствовавшая гостей от имени администрации города, обещала 
содействие — сначала в виде обращения к председателю Мур-
манского центра патриотического воспитания молодежи, писа-
телю, поисковику, человеку с бесспорным авторитетом Михаи-
лу Орешете, который в эти выходные будет находиться в Олене-
горске на слете молодежи. И есть надежда, что дело сдвинется с 
мертвой точки. Слова благодарности адресовала всем директор 
МДЦ "Полярная звезда" Светлана Сатдаровна Чемоданова. По-
делились своими воспоминаниями Анатолий Иванович Горла-
нов, Ольга Андреевна Перепелица, Адольф Михайлович Пеш-
ков, Римма Васильевна Двинянинова и другие участники встре-
чи — всем хотелось хотя бы немного рассказать о пережитом и 
выразить слова благодарности тем, кто отстоял рубежи Родины. 

Трогательности встрече добавили волонтеры Олене-
горского добровольческого движения — они вручили ав-
торские открытки и цветы Р. Котельникову и А. Горлано-
ву. В их словах признательности и благодарности вете-
ранам и гостям встречи было столько искренности и со-
переживания, что все расчувствовались окончательно. И 
— запели! Сначала "Катюшу", потом — "Прощайте, ска-
листые горы". И было в этом совместном исполнении, не 
очень-то стройном, но задушевном, такое единение поко-
лений, которое все реже удается видеть в последнее вре-
мя. Кстати, часть представленных на выставке экспона-
тов (образцы военной экипировки, фрагменты оружия) 
переданы музею тоже добровольцами — они были найде-
ны в походах по местам боев, в которых оленегорцы уча-
ствуют на протяжении последних нескольких лет. 

Документальный фильм о полярных конвоях; 
песни; предоставленные ООО "Ловозерский ГОК" 
(музей поселка Ревда) и жителем Оленегорска Вик-
тором Романовичем Захаренко модели кораблей и 
общение с удивительными, сильными духом земля-
ками позволили еще раз прикоснуться к истории и 
о многом задуматься, особенно — молодому поко-
лению горожан. Выставку подготовили Ольга Вик-
торовна Кирченко и Тамара Деомидовна Попова. 
Она продлится до седьмого ноября. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Подвиг в веках. Оленегорцы 



Награды 

Генеральный директор ОАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов награжден орденом Почета 

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о награждении 
орденом Почета Генерального директора ОАО «Северсталь» Алек-
сея Мордашова. Этой награды Алексей Мордашов удостоен за боль-
шой вклад в развитие металлургической промышленности РФ. 

Орден Почета — это го-
сударственная награда Рос-
сийской Федерации, кото-
рая вручается за достижение 
высоких производственно-
экономических показателей 
в промышленности, связан-
ных с преимущественным 
использованием инноваци-
онных технологий в процес-
се производства, существен-
ным повышением уровня 
социально-экономического 

развития регионов Россий-
ской Федерации. 

Алексей Мордашов так-
же награжден медалями ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» I, II степени, пре-
мией Правительства РФ в 
области науки и техники. Ге -
неральному директору ОАО 
«Северсталь» были вруче-
ны Почетная грамота Ми-
нистерства экономики, По-
четная грамота Губернатора 

Вологодской области, Бла-
годарственные письма мэра 
города Череповца. Алексею 
Мордашову присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
города Череповца». 

Являясь одной из круп-
нейших в России и мире 
вертикально интегрирован-
ных сталелитейных и горно-
добывающих компаний, она 
уделяет пристальное внима-
ние внедрению новых тех-

нологий. В мае 2011 года за 
разработку труб нового по-
коления авторский коллек-
тив, в состав которого вош-
ли и представители ОАО 
«Северсталь», был награж-
ден премией Правительства 
РФ в области науки за 2010 
год. В сентябре представи-
тели компании в составе ра-
бочей группы были удосто-
ены премии Правительства 
Российской Федерации 2010 
года в области науки и тех-
ники для молодых ученых за 
разработку прогрессивных 
технологий производства 
высококачественных авто-
листовых и трубных сталей. 

ОАО «Северсталь» при-
держивается принципа, что 
экономический и финан-
совый успех в долгосроч-
ной перспективе возмож-
ны только в условиях соци-
альной стабильности и пар-
тнерства. В 2010 году сум-
марный объем инвестиций 
«Северстали» в социальные 

Совет дирек-
торов Всемирной 
ассоциации про-
изводителей ста-
ли (Worldsteel) 
утвердил в каче-
стве одного из 
двух заместите-
лей председателя 
Совета Алексея 
Мордашова, гене-
рального дирек-
тора ОАО «Север-
сталь». Worldsteel 
является неком-
мерческой органи-
зацией, выполняю-
щей функции гло-
бального коорди-
натора для ста-
лелитейной от-
расли, со штаб-
квартирой в г. 
Брюссель (Бельгия). 

Первые лица 

Алексей Мордашов 
избран зампредседателя 

Совета директоров 
Всемирной ассоциации 
производителей стали 

Алексей Мордашов сменил на по-
сту заместителя председателя Со-
вета директоров г-на Сяогана Джа-
на, президента китайской компании 
Anshan Iron & Steel Group Corporation, 
который стал председателем Совета 
директоров. Бывший председатель, 
г-н Хаджиме Бада, президент и ге-
неральный директор японской ком-
пании JFE Holdings Inc., продолжит 
свою работу в Worldsteel в качестве 
еще одного заместителя председате-
ля Совета директоров. Все эти назна-
чения действительны на срок в 1 год 
— до октября 2012 г. 

«Северсталь» вступила в Worldsteel 
в 2001 году первой из российских ком-
паний, зарекомендовав себя как одно-
го из наиболее активных членов ассо-
циации. «Северсталь» вносит большой 
вклад в деятельность Worldsteel, прини-

мая участие во всех важнейших коми-
тетах, совместных проектах и инициа-
тивах, в том числе в программе Living 
Steel по продвижению стальных реше-
ний для строительства, в программе 
Future Steel Vehicle по созданию стали 
для «автомобиля будущего», в проек-
те «Россия-2020», посвященном ана-
лизу долгосрочных трендов развития 
российской экономики и сталелитей-
ной отрасли. 

Алексей Мордашов отметил: «Мне 
и моим коллегам по компании прият-
но, что «Северсталь» на протяже-
нии многих лет входит в число чле-
нов ассоциации и участвует в продви-
жении стали как лучшего материала 
для широкого спектра отраслей и об-
ластей применения». 

Наталья РАССОХИНА. 

и благотворительные про-
граммы составил 45,5 млн. 
долларов США. Благодаря 
своей социальной полити-
ке в 2010 году компания ста-
ла победителем ежегодного 
конкурса Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей «Лучшие рос-
сийские предприятия. Дина-
мика. Эффективность. От-
ветственность» в номина-
циях «Социальные инвести-
ции и проекты» и «За освое-
ние энергосберегающих тех-
нологий и энергоэффектив-
ность производства». 

В 2010 году компания 
также была отмечена пре-
мией конкурса корпоратив-
ных проектов People Investor 
в номинации «Инновацион-
ный подход к решению про-
блемы развития местных со-
обществ». В рамках «Иссле-
дования корпоративной бла-
готворительности», подго-
товленного газетой «Ведо-
мости» совместно с PWC и 

«Форумом Доноров», ком-
пания победила в номина-
ции Минэкономразвития 
РФ «Лучшая программа, 
способствующая развитию 
местных сообществ и улуч-
шению социального климата 
в регионе присутствия ком-
пании» и вошла в первую 
десятку рейтинга эффектив-
ности корпоративной благо-
творительности российских 
компаний. 

«Северсталь» принима-
ет участие и в решении акту-
альных социальных вопро-
сов регионов деятельности. 
Так, компания и ее дочер-
нее предприятие «Воркута-
уголь» на паритетных нача-
лах с федеральным бюдже-
том финансируют переселе-
ние из районов Крайнего Се-
вера семей шахтеров, погиб-
ших в разные годы на уголь-
ных предприятиях Воркуты 
и Инты. 

Предоставлено пресс-
службой ОАО «Северсталь». 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛА 

и м и н и ф у т б о л а ! 
С 19 сентября 2011 года возобновились тре-

нировочные занятия в спортивном зале основ-
ного корпуса школы № 4. 

Расписание 
тренировочных занятий 

Волейбол: 
понедельник, 

вторник, четверг 
с 20-00 до 22-00; 

пятница 
с 19-00 до 21-00. 

Минифутбол: 
среда 

с 20-00 
до 22-00; 

воскресенье 
с 18-00 

до 20 -00 . 
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Форум 

Обмен опытом и мнениями 
В конце сентября на "Олконе" прошел трехдневный производственно-технический форум 

"Эффективность ремонтов оборудования в горной промышленности". По мнению инициаторов 
мероприятия, в качестве которых выступила производственно-техническая дирекция "Север-
сталь Ресурса ", его главная задача — объединение всех бизнес-единиц компании для поиска единого 
формата работы в рамках конкретного направления. Если этот форум был посвящен ремонтам 
оборудования, то предыдущий, к примеру, — теме энергоэффективности (он прошел в Воркуте). 

Для обмена опытом на Оленегорском ГОКе побывали представители различных отечественных и 
зарубежных компаний. В ходе форума его участники посетили объекты "Олкона ", представили до-
клады и презентации, обсудили наиболее актуальные вопросы по теме форума. В финале встречи ор-
ганизаторы вместе с участниками подвели итоги работы и обозначили общие цели для бизнес-единиц. 

Александр Фандо, представитель 
Воркутинского механического завода: 

— Безусловно, такие форумы нужны. 
Здорово, что подобное мероприятие про-
водится не в первый раз. В начале этого 
форума шла речь о том, что было заплани-
ровано по теме предыдущих аналогичных 
встреч и что сейчас выполняется. В этом, 
можно сказать, и состоит основная задача 
таких мероприятий. Мы узнаем здесь что-
то новое, а затем пробуем применить это 
у себя на производстве в качестве экспе-
римента. Если нововведение оказывается 
полезным, то оно распространяется более 
широко. К примеру, нас сейчас заинтере-
совал вопрос об установке датчиков на 
редукторы. Возможно, сначала мы по-
пробуем сделать это в небольшом объеме, 
например, установить их на конвейерной 
линии. Если они покажут себя эффектив-
ным инструментом для получения данных 
и принятия решений, то скорее всего идея 
будет распространяться дальше. Возмож-
но, будут выбраны датчики другого производителя, но глав-
ное — сама суть. 

Сергей Огородник, менеджер проектной группы по 
внедрению модуля SAP TORO: 

— Я впервые здесь на подобной конференции. Знаю, что 
такие встречи уже были ранее в Воркуте и Костомукше. На 
форуме я представил коллегам доклад о результатах внедре-
ния модуля TORO SAP ERP "Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования" в бизнес-единицах "Северсталь Ре-
сурса". Этот модуль уже работает на всех трех предприятиях, 
а 1 октября стартовал в Череповце. 

Судя по тому, что увидел и услышал на форуме, это дей-
ствительно полезное мероприятие. Лично мне, в первую оче-
редь, было интересно встретиться с коллегами из Воркуты. 
А в целом такие встречи — это хороший шанс пообщаться 
вживую, получить много полезной информации. На мой 

взгляд, самое интересное из того, что было на форуме, — это 
дискуссии, совместное обсуждение проблем. Я спрашивал у 
организаторов, как пришла идея — организовывать встречи 
именно в таком формате. Говорили, что изначально планиро-
валось проводить видеоконференции, но тогда это было бы 
совсем по-другому. По-моему, именно форумы — наиболее 
эффективная форма проведения встреч. 

На форуме выступало много представителей компаний, 
которые занимаются производством оборудования. Важно 
то, что удалось собрать их всех в одном зале. Обычно они 
приезжают по отдельности: кто-то представляет свою про-
дукцию в Воркуте, кто-то презентует ее в Оленегорске, а 
форум позволил всех объединить вместе. Соответственно это 
увеличило объем информации, позволило поработать более 
продуктивно. 

Кира НАЗАРОВА. 

Память 
12 октября на 71-м году 

после тяжелой болезни ушла из жизни 
ПОЛЯКОВА Татьяна Андреевна. 

Большая часть жизни Татьяны Андреевны была отдана Оленегорскому ГОКу. В 1969 
году она была принята в управление комбината инженером БТИ. В течение нескольких лет 
была заместителем секретаря партийного комитета. С 1980 года работала заместителем на-
чальника отдела кадров. С 1984 года была назначена его начальником и оставалась в этой 
должности до 2000 года. На пенсию уволилась в 2004 году. 

Коллеги помнят ее как грамотного специалиста, принципиального человека, умевшего 
отстоять свою точку зрения. На комбинате до сих пор бережно хранят память об этом за-
мечательном человеке, глубоко преданном своему делу. И сегодня, вспоминая о ней, люди 
говорят, каким высоким профессионалом она была. Отличная память, талант, любовь к 
своему делу, неподдельное внимание к проблемам каждого оставили добрую память о ней 
в сердцах людей. Благодаря этим и многим другим качествам она заслужила уважение всего 
коллектива комбината. 

Ее заслуги неоднократно отмечались руководством не только комбината, но и города. В 
2004 году ей было присвоено звание Почетного гражданина города Оленегорск. 

Мы запомним ее отзывчивым человеком, чья улыбка согревала и поддерживала тех, кому нужна была помощь. 
Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким Татьяны Андреевны. Скорбим вместе с вами. Светлая 

ей память! 
Руководство и профсоюзным комитет ОАО "Олкон". 

Профком информирует 

Накануне 
профсоюзной 
конференции 
Перед отчетно-выборной конференцией, 30 

сентября, состоялось последнее заседание про-
фкома прежнего состава, где, тем не менее, об-
суждались вопросы, в той или иной мере затра-
гивающие каждого работника комбината: пре-
доставление дополнительных отпусков льгот-
никам, присвоение звания "Почетный работник 
ОАО "Олкон " и новогодние подарки. Также здесь 
были утверждены повестка дня отчетно-
выборной конференции и порядок ее проведения. 

Как отметил председа-
тель профкома Иван Поян-
ский, информация о конфе-
ренции уже размещена на 
информационных досках 
в цехах. Она состоится 18 
октября в 17 часов 30 минут в 
актовом зале управления. Из-
бранным в цехах делегатам 
вручаются пригласительные 
билеты, по которым будет 
производиться их регистра-
ция. Согласно действующе-
му Уставу ГМПР на послед-
нем заседании профкома 
были утверждены не только 
повестка дня конференции, 
но и количественный состав 
нового профкома, в который 
войдет 11 человек — пред-
ставители всех подразделе-
ний комбината. 

Именно новому профко-
му предстоит реализовывать 
и нововведения, принятые 
на сентябрьском заседании. 
Одно из них — порядок 
предоставления дополни-
тельных отпусков для льгот-
ных категорий работников 
предприятия: работающих 
пенсионеров, участников 
боевых действий, доноров. 
Также совместно с работода-
телем принято предложение, 
поступившее от работников, 
— вернуться к присвоению 
звания "Почетный работник 
ОАО "Олкон". Положение 
о порядке его присвоения 
согласовано и утверждено 

генеральным директором 
комбината. Группа промыш-
ленного дизайна и визуа-
лизации готовит варианты 
внешнего вида знака и удо-
стоверения. 

Перед конференцией зву-
чало много вопросов, касаю-
щихся новогодних подарков. 
Члены профсоюза предложи-
ли вручать подарки всем, не 
зависимо от того, есть ли в 
семье несовершеннолетние 
дети. В ходе обсуждения от 
работодателя в лице гене-
рального директора посту-
пило встречное предложение 
о том, чтобы на Новый год 
подарки получали все ра-
ботники комбината. А члены 
профсоюза, имеющие детей, 
будут получать подарки и от 
профкома, и от комбината. 

"Таким образом, про-
фком предприятия, собирая 
предложения и вопросы, 
еще до конференции дает на 
некоторые из них положи-
тельные ответы. Сама же 
подготовка к конференции 
началась давно. Все участ-
ники определены. Цеха вы-
брали достойных делегатов, 
которым и предстоит дать 
оценку работе профкома 
комбината прежнего соста-
ва и определить задачи на 
ближайшие четыре года для 
вновь избранного", — под-
черкнул Иван Григорьевич. 

Наталья РАССОХИНА. 

Охрана труда 

Внимание: медосмотр! 
С 19 октября по 23 ноября в ОАО "Ол-

кон" проводится периодический медицинский 
осмотр в ЦГБ г Оленегорска для работников 
предприятия. Отдел ОТиПБ напоминает, что 
для прохождения медосмотра при себе не-
обходимо иметь направление на медосмотр, 
паспорт, продленный страховой медицинский 
полис или временный медицинский полис, 
военный билет, сертификат о прививках и ам-
булаторную карту. Без наличия постоянного 

или временного страхового медицинского по-
лиса осмотр производиться не будет! 

Руководители подразделений, цехов и от-
делов обязаны обеспечить прохождение пе-
риодического медицинского осмотра работ-
ников цехов и их явку в поликлинику для его 
прохождения в соответствии с пофамильным 
списком. В целях улучшения организации и 
осуществления контроля за прохождением 
медосмотра в каждом подразделении назна-

чаются ответственные лица, в обязан 
ности которых войдет оформление 
направлений на медосмотр 
ежедневный учет и от 
чет руководителю цеха 
о количестве работ-
ников, направленных 
на медосмотр и по-
лучивших заключения 

Дата прохождения 
медосмотра, указан-
ная в направлении, под-
твержденная подписью 

врача-терапевта и печатью в заклю-
чении о пригодности по профессии, 

считается днем для оплаты. 
Врачи не рекомендуют 

проходить медкомиссию по-
сле ночной смены, работы с 

физическими нагрузками, 
при простудных заболева-
ниях. Кроме того, каждый 

должен помнить, что ана-
лизы сдаются натощак. 

Информация предоставлена 
отделом ОТиТБ ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 17 по 23 октября 

Воскресенье, 23 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Репортаж». Х/ф. 
07.50 «Армейский мага-

зин». 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.20 «Аркадий Райкин. Король и 

шут страны Советов». 
13.20 «Мы с вами где-то встреча-

лись». Х/ф. 
15.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...». 
16.15 «Разрешите тебя поцело-

вать». Х/ф. 
18.05 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
19.40 «Специальное задание». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.30 «Морской пехотинец». Х/ф. 
01.10 «Обмани меня». 
04.15 «Хочу знать». 

i m i ! U P 0 5 5 5 «Волшебная 
штллчня сила». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Обет молчания». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Паутинка бабьего лета». 

Х/ф. 
23.05 «Специальный корреспон-

дент». 
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.35 «Пикап. Съем без правил». 

Х/ф. 
02.15 «Сирены». Х/ф. 
04.10 «Городок». 

05.15 «Криминальное ви-
;] део-2». Х/ф. 

07.00 «В поисках Фран-
ции». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20, 04.05 «Дорожный па-

труль-4». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

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

ние». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес: папики. 

Тайные покровители звезд». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «Букмекерская лихорадка». 

Х/ф. 
01.55 Футбольная ночь. 
02.25 «Любимец Нового Орлеана». 

Х/ф. 

Ц.1.Ы11-.1БЗ 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «В мертвой петле». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. Т. 

Пельтцер. 
12.20 Мультфильмы. 
14.00, 01.55 «Крылья природы». 
14.50 «Что делать?». 
15.40 «Золотой век». 
17.45 «Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия». 
18.35 «Ночь в музее». 
19.25 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. 
20.55 «Тот самый Фоменко, или По-

сиделки на Тверском». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Невыносимая легкость бы-

тия». Х/ф. 
01.40 Мультфильмы. 
02.50 «Вальтер Скотт». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 

13.30 Ералаш. 
14.00 «Люди в черном - 2». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Ералаш. 
16.45 «Гадкий я». М/ф. 
18.30 Шоу «Уральских пельмене». 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «Человек-волк». Х/ф. 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.45 «Карантин». Х/ф. 
02.30 «Воришки». Х/ф. 

Л Ш Ь 05.00 «Неизвестная пла-
нета». 
05.30 «КГБ в смокинге». 

09.30 «Давайте разберемся!». 
10.30 «О чем говорят мужчины». 
12.30, 16.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с М.Максимовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Нас не оцифруешь!». Кон-

церт М.Задорнова 
16.45 «Жадность». 
17.40 «Формула стихии». 
18.40 «Инферно». Х/ф. 
20.30 «Ямакаси: Новые самураи». 

Х/ф. 
22.10 «Ямакаси 2: Дети ветра». 

Х/ф. 
00.00 «Что происходит?». 
00.30 «Три угла с Павлом Астахо-

вым». 
01.30 «Приговор». 
02.30 «Таинственная река». Х/ф. 

П— . . 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

й - 1 Щ О 0 7 0 0 0 7 2 5 0 7 5 5 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка». 

08.25 «Женская лига». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00, 09.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00, 03.40 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 Д/ф. «Жена большого чело-

века». 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Путешествие к центру Зем-

ли». Х/ф. 
18.50, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 

20.00 «Ты и я». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Убийцы вампирш-

лесбиянок». Х/ф. 
02.10 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.40 «Cosmopolitan». 
05.40 «Комедианты». 

Ф06.00 Мультфильмы. 
06.35 «Финист - Ясный Со-
кол». Х/ф. 

07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Сафари Намибии. Царь во-

допоя». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Медовый месяц». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Короли без капусты». Д/ф. 
16.15 «Клуб юмора». 
16.55 «Подруга особого назначе-

ния». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Чужой билет». Х/ф. 
03.20 «Король, дама, валет». Х/ф. 
05.10 «Ева Браун». Д/ф. 

ЕЗНЗЗИ 05.00, 01.35 «Моя пла-
нета». 

06.35 «Рыбалка с Радзишевским». 
06.55, 08.35, 11.40, 18.55, 22.00, 

01.25 Вести-Спорт. 
07.10 «Наполеон». 
08.10 «Страна спортивная». 
08.55 «Загнанный». Х/ф. 
10.45 «Магия приключений». 
11.55 Регби. Кубок мира. Финал. 

Прямая трансляция из Но-
вой Зеландии. 

13.55 Профессиональный бокс. 
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов». - «Зенит». 
16.55, 03.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-
тед». - «Манчестер Сити». 

19.10 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2011». 
Финал. 

22.25 «Футбол.ги». 
23.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань». -
ЦСКА. 

Мэрия-информ 

В погоне за нормой 
Поступление средств в МУП ЖКХ в октябре на 

данный момент оставляет желать лучшего. Согласно 
цифрам, озвученным во вторник на аппаратном сове-
щании в городской администрации, к 11 октября по-
ступило лишь 339 тысяч 634 рубля, причем управля-
ющие компании не перечислили ни копейки (день-
ги, в основном, поступают от жильцов). Между тем, 
энергоснабжающая организация выставила очеред-
ной счет — на этот раз на 14 миллионов рублей. Что-
бы выбить деньги из должников, МУП ЖКХ наме-
рено направить соответствующие обращения как в 
сами управляющие компании, так и в прокуратуру. 

Тем временем ТЭК в последние дни значительно 
активизировал деятельность по закупке угля на зиму. 
Ко вторнику на складах котельной находилось чуть 
более 24 тысяч тонн топлива, еще 5141 тонна была в 
пути. Все это вместе взятое составляет примерно 83 
процента от норматива. Достигнув нормы, составля-
ющей 35450 тонн, котельная сможет получить офи-
циальный паспорт готовности к зиме. Главное, что-
бы и дальнейшая заготовка угля продолжалась столь 
же энергично, а здесь, судя по опыту прошлых зим, 
есть определенные сомнения. Среднесуточный рас-
ход топлива сейчас составляет 353 тонны. 

няются замеченные недоделки. Пока что работы дви-
жутся не самыми быстрыми темпами, но в ближай-
шее время ожидается их ускорение (это связано, в 
частности, с тем, что уборкой займется опытный 
коллектив «Спецтехтранса»). 

С 10 октября в Оленегорске стартовала новая 
призывная кампания. Она продлится до 13 декабря. 

Началась вакцинация против гриппа, первая 
партия вакцины поступила в Оленегорск 7 октября. 
В первоочередных списках на прививки — образова-
тельные и дошкольные учреждения. 

По сообщению заместителя председателя го-
родского комитета по образованию В. Шакиной, 
численность работников образовательных учрежде-
ний нашего муниципалитета составляет на сегодня 
344 человека. Поскольку многие из них взяли на себя 
двойную, а то и тройную нагрузку, острого дефици-
та педагогов пока не наблюдается. Однако существу-
ет показатель, который не может не тревожить: поч-
ти шестьдесят процентов учителей — люди, скажем 
так, возрастные, а более трети из них перешагнули 
пенсионный рубеж. Молодые педагоги в Оленегор-
ске почему-то не задерживаются... 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

* Продолжается уборка городской территории 
после ремонта магистральной сети. Попутно устра-

^ 06.00 «Самолет летит в 
Россию». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мело-

чей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 
08.30 Мультфильмы. 
09.00, 10.25, 02.45, 04.20 «Золотой 

теленок». Х/ф. 
12.30 «Обмен женами». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Авиакатастрофы». 
15.40 «Марш-бросок». Х/ф. 
18.00, 00.00 «Киборг». Х/ф. 
20.00 «Что делать?». 
21.00 «Мама в законе». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Голые и смешные». 
01.50 «Морская полиция 6». 

06.00 «Чингисхан». Д/ф. 
07.00, 04.55 «Чудовища, с 
которыми мы встретились. 

Потерянный рай». 
08.00 Мультфильмы. 
08.45 «Кувырок через голову». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Самые загадочные места 

мира». Д/ф. 
11.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
12.25 «Внимание, люди!». Х/ф. 
13.25 «Детективы». 
17.30, 02.10 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Десантура». 
23.25 «Картуш». Х/ф. 
01.40 «Криминальные хроники». 
03.05 «Пес-призрак». Х/ф. 

^ • у т т ^ 06.00, 05.45 Муль-
тфильмы. 

06.45 «Зена - королева воинов». 
07.45 «Охотники за привидения-

ми». 
08.15 «Друзья ангелов». 
08.30 «Братц». 
09.00 «Бакуган». 
09.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
10.00 «Сын Маски». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Разрушители мифов». 
14.00 «Невеста с того света». Х/ф. 
16.00 «Стелс». Х/ф. 
18.00 «Законы бессмертия». Д/ф. 
19.00 «Мистер нянь». Х/ф. 
20.45 «Темнота наступает». Х/ф. 
22.30, 03.30 «Притяжению вопре-

ки». 

23.15 «Дьявол и Дэниэл Вэбстер». 
Х/ф. 

01.15 «Симона». Х/ф. 
04.30 «Фобии большого города». 

Д/ф. 

е> T V I O O O 04.00, 22.00 «Каж-

Реклама. Разное 

дый Божий день». 
Х/ф. 

05.50 «Переправа». Х/ф. 
08.00 «Сенсация». Х/ф. 
09.50 «Страна холмов и долин». 

Х/ф. 
11.50 «Мэверик». Х/ф. 
14.10 «Избавьте нас от Евы». Х/ф. 
16.10 «Любовь случается». Х/ф. 
18.10 «Кошки против собак». Х/ф. 
20.00 «Мамаша». Х/ф. 
00.00 «Самый лучший папа». Х/ф. 
01.50 «Космические ковбои». Х/ф. 

РУССКОЕ кино 07.00 «Луной был 
™ I V 10UU п о л о н сад>> х/ф 
09.00 «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история». Х/ф. 
11.30 «Игра воображения». Х/ф. 
13.00 «Полеты во сне и наяву». 

Х/ф. 
15.00 «Педагогическая поэма». 

Х/ф. 
17.00 «Горячие новости». Х/ф. 
19.00 «Олеся». Х/ф. 
21.00 «Как я провел этим летом». 

Х/ф. 
23.30 «Ловкач и Хиппоза». Х/ф. 
01.00 «Человек с бульвара Капуци-

нок». Х/ф. 
03.00 «Поездка в Висбаден». Х/ф. 
04.30 «Параграф 78: Фильм пер-

вый». Х/ф. 

^ 06.00 «Воскресный папа». 

^ ^ 07.45 «Король Дроздобо-
род». Х/ф. 

09.00 «Наука о глубине». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.50, 13.15 «От Буга до Вислы». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
14.45 «Дочки-матери». Х/ф. 
17.00 «Наука о глубине». 
18.15 «Последний бой майора Пу-

гачева». 
22.05 «Женщин обижать не реко-

мендуется». Х/ф. 
23.45 «Улики-2». 
02.50 «Рано утром». Х/ф. 
04.40 «Время свиданий». Х/ф. 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКГ, ЭКГ-пробы с физнагрузкой, ЭФИ сердца, 

эхокардиография, СМ ЭКГ (Холтеровское). 
Возможность проведения кардиологических 

исследований на дому 

БИОРЕЗОНАНСНАЯ 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

- предварительная оценка состояния общей 
энергетики организма, конкретных органов и систем 
- постановка предварительного и уточненного диагноза 

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

- кардиолог, 
- невролог, 
- онколог (ОСМОТР КОЖИ 
НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ 
ДЕРМАТОСКОПА) 
- онколог-маммолог, 
- эндокринолог(специалист 
из г. Мурманска) 

- флеболог, 
- хирург, 
- гинеколог (в том числе 
прерывание беременности 
на ранних сроках 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ 
МЕТОДОМ),* 
- врач функциональной 
диагностики, 
- нарколог (КОДИРОВАНИЕ) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ: 
- массаж (медицинский, антицеллюлитный) 

возможно наступление вредных последствии для 
здоровья женщины 

Лицензия №51-01-000228 от 29.03.2007г. серия ФС-10009541 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактические затраты на их денежное содержание 
за 2 квартал 2011 года: 
численность муниципальных служащих на 01.07.2011 — 73 чел., в т.ч. содержащихся за счет средств местного бюджета — 66 чел. Фактические затраты на их денежное содержание соста-
вили — 9930,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 8957,7 тыс. руб. 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание 
за 2 квартал 2011 года: 
численность работников муниципальных учреждений на 01.07.2001 — 2237 чел. Фактические затраты на их денежное содержание составили — 140804,18 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета — 83868,26 тыс. руб. 
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День пожилых людей 

"Сердцем не стареем!" 

Такие праздничные огоньки 
являются традиционными, но каж-
дый год организаторы праздника 
стараются удивить его участников 
приятными сюрпризами. Зная это, 
ветераны с удовольствием прихо-
дят на подобные встречи, чтобы 
пообщаться с бывшими коллегами 
и единомышленниками, вспомнить 
годы интересной работы на пред-
приятии, отдохнуть в кругу друзей. 

В фойе Дворца культуры за 
празднично накрытыми столами 
собрались ветераны разных под-
разделений комбината: бывшие 
труженики и заслуженные ра-
ботники УАТ, ДОФ, УЖДТ, Ки-

ровогорского и Оленегорского 
рудников, энерго- и электроцехов, 
ремонтно-механического цеха и 
др. Большинство ветеранов за вре-
мя свое трудовой деятельности на 
комбинате успели освоить несколь-
ко профессий на разных участках и 
каждый раз успешно справлялись 
с поставленными задачами. Мно-
гие и сегодня сохранили активную 
жизненную позицию, полны сил и 
не перестают интересоваться со-
бытиями, которые происходят на 
родном предприятии. 

Все звучавшие на огоньке по-
здравительные речи не отличались 
особой официальностью, наоборот, 

— Фестиваль — 

в них было много добрых слов при-
знательности и уважения. От имени 
руководства и коллектива Олене-
горского ГОКа ветеранов поздра-
вила директор по персоналу Елена 
Гогунова. Сегодня особенный день 
— день добра и уважения, когда мы 
хотим еще раз поблагодарить вас 
за нелегкий труд, за все хорошее, 
что вы сделали для развития ком-
бината и города. Действительно, 
трудно не согласиться, что истин-
ный возраст — это не количество 
лет, прожитых с даты рождения, 
а состояние души. Желаю, чтобы 
вы всегда оставались молоды ду-
шой. Здоровья вам, долгих и счаст-

"Сказки Востока" в Оленегорска 
9 октября в Молодежном досуговом центре "Полярная звезда" прошел первый 

открытый фестиваль восточных танцев "Сказки Востока". На протяжении 
трех часов очаровательные девушки Оленегорска и Мурманской области радо-
вали жителей города зажигательными и романтичными танцевальными номе-
рами различных восточных стилей: арабского, турецкого, индийского, трайбл. 

В Оленегорск приехали арти-
сты со всей области — 78 соли-
сток и участниц различных твор-
ческих коллективов. Мурманск 
представляли несколько студий 
восточного танца. "Арабика", кото-
рой руководит профессиональная 
танцовщица Наталья Божкова (Ал-
хена), уже знакома многим олене-
горцам своими запоминающимися 
номерами. Выступления коллекти-
ва — это необычные постановки, 
эффектные костюмы и оригиналь-
ное музыкальное сопровождение. 
Так было и на этом фестивале. 
Алхена подарила зрителям новый 
танец в загадочном стиле трайбл. 

Не менее интересными яв-
ляются выступления мур-
манского коллектива "Ания" 
(руководитель Анна Баркова), 
"Ориенталь" из поселка Ревда 
(руководитель Светлана Ко-
лесник) и апатитской студии 
восточного танца "Амина", ко-
торым руководит Мила Про-
хорова. Порадовали своей 
грацией и красотой девушки 
из студии восточного танца 
"Амира" (г. Оленегорск) под ру-
ководством Алены Новиковой. 
Впервые посетили город, что-
бы принять участие в фести-
вале, мурманские коллективы 
индийского танца — коллектив 
"Майя Радха" под руковод-

ством Ольги Розовой и солистка 
Анджали из студии индийского 
танца "Савитри". 

По словам организаторов фе-
стиваля, которыми являются МДЦ 
"Полярная звезда" и руководитель 
студии восточного танца "Амира" 
Алена Новикова, его главной за-
дачей стало объединение коллек-
тивов области и популяризация 
восточного танца у людей разных 
возрастных категорий. Не менее 
важным для тех, кто занимается 
восточными танцами, является 
обмен опытом, а подобные фе-
стивали как раз дают хороший 
шанс для этого. 

Многие из танцовщиц, кото-

рые приняли участие в фестива-
ле, впервые побывали в Олене-
горске и остались довольны орга-
низацией мероприятия и теплым 
приемом. "Мы приложили макси-
мум усилий, чтобы участницы 
концерта чувствовали себя ком-
фортно и уютно. Надеемся, что 
в дальнейшем фестиваль "Сказ-
ки Востока" станет ежегодным 
событием для Оленегорска", 
— отметила А. Новикова. Здесь 
же она выразила благодарность 
спонсорам мероприятия — ма-
газинам "Цветущий сад" и "Цве-
точный рай" за предоставленные 
участницам мероприятия цветы. 

Кира НАЗАРОВА. 

Под таким названием во Дворце культуры ОАО "Ол-
кон" прошел 1 октября праздничный огонек, приурочен-
ный к Международному дню пожилых людей. Но судя 
по той теплой и радостной атмосфере, которая от-
личала праздник, пожилыми приглашенных на огонек 
пенсионеров и ветеранов можно назвать с большой на-
тяжкой. Все лучшие качества молодости присущи им 
и сейчас. Поздравили бывших работников комбината и 
выразили им слова благодарности за многолетний труд 
представители руководства и профкома предприятия. 
ливых лет жизни, пусть вас раду-
ют ваши дети и внуки", — сказала 
Е. Гогунова. Свои теплые поздрав-
ления ветеранам и пенсионерам 
комбината адресовали председатель 
профкома комбината Иван Поян-
ский, председатель Совета ветера-
нов ОАО "Олкон" Людмила Ма-
хотина, депутат городского совета 
Наталья Ведищева. 

Праздничная программа не 
могла никого оставить равнодуш-
ным. Когда на вечере звучали зна-
комые песни в исполнении люби-
мого всеми народного коллектива 
— ансамбля русской песни "Оле-
негорочка", хора ветеранов "Вдох-
новение", гости с удовольствием 
подпевали. Тех, кого ведущая вечера 
Галина Давирова приглашала на им-
провизированную сцену, встречали 
аплодисментами. Необычной в про-
грамме праздника оказалась церемо-
ния посвящения молодых ветеранов 
в ряды заслуженных. В торжествен-
ной обстановке Татьяна Михайловна 
Борисова, Мария Павловна Михай-
лова, Валентина Тимофеевна Сазо-
нова и Галина Николаевна Борозди-
на произнесли особую клятву. Трога-
тельным моментом вечера стало че-

ствование супружеских пар, которые 
прожили вместе не один десяток лет 
и сумели сохранить тепло семейно-
го очага. Так, например, ветераны 
труда комбината Степан Яковлевич 
и Мария Кирилловна Старчуки не-
давно отметили 50-летие со дня 
свадьбы. Приятными сюрпризами 
к значимым датам стали небольшие 
подарки, которые супругам вручила 
Е. Гогунова. Среди присутствовав-
ших на вечере были и те ветераны, 
которые отметят в октябре свой 
юбилей. Под громкие аплодисменты 
зала прозвучали имена Петра Бори-
совича Баранова, Людмилы Тимофе-
евны Соколовой, Ивана Игнатьевича 
Патракова и других. 

Пока происходило действо на 
сцене, за накрытыми по случаю 
праздника столами звучали тосты и 
шло дружеское общение. Неотъем-
лемой частью праздника стали тан-
цы под любимую музыку. В целом 
еще один праздничный огонек, при-
уроченный к Дню пожилых людей, 
прошел в приятной обстановке. Об 
этом говорили сами ветераны, де-
лясь своими впечатлениями после 
мероприятия. 

Кира НАЗАРОВА. 

Безопасность 

Сосредоточиться 
на главном 

Как отметил технический дирек-
тор ОАО «Олкон» Виктор Рыбак, про-
токолы совещаний управляющего ко-
митета по ОТиПБ стали значительно 
короче. Но это не означает, что про-
блем, связанных с безопасностью, 
стало меньше. Напротив, работа 
строится таким образом, что усилия 
направляются на наиболее важные 
моменты. Хотя в том, что касается 
безопасности трудно выделить, что 
важно, а что может подождать. Поэ-
тому вопросов, затронутых на сове-
щании, оказалось немало. 

Подводя итоги работы за сен-
тябрь, заместитель технического 
директора, начальник отдела ОТиПБ 
Николай Якимов отметил, что практи-
чески все пункты протокола предыду-
щего месяца выполнены в полном 
объеме, за исключением обеспече-
ния освещенности рабочих мест и пе-
шеходных маршрутов в соответствии 
с нормами. Представители цехов 
заверили, что в ближайшее время 
все недочеты в освещенности будут 
устранены и произведены повторные 
контрольные замеры ее уровня. 

Под особым контролем остаются 
вопросы, связанные с разработкой 
карт оценки профессиональных ри-
сков по всем имеющимся в подраз-
делениях профессиям. На сегодня 
разработано 49 карт. Это примерно 
40 % от необходимого количества. 
Работа должна быть завершена до 
конца текущего года. По основным 
профессиям такие карты уже раз-
работаны и вывешены в комнатах 
выдачи наряд-заданий. Карты риска 
еще раз напомнят работникам о том, 
какие опасности их подстерегают при 

выполнении той или иной операции. 
По-прежнему остается откры-

тым вопрос с состоянием карьер-
ных дорог. Созданный в управле-
нии автомобильного транспорта 
дорожный участок пока работает в 
авральном режиме, устраняя появ-
ляющиеся неполадки. Его создание 
было направлено в первую очередь 
на то, чтобы дороги ремонтиро-
вались в плановом порядке и под-
держивались на должном уровне. 
А проблемных участков хватает во 
всех карьерах. 

Как заверили представители 
управления железнодорожного 
транспорта, на перегрузках в карье-
рах ведется очистка путей от просы-
пей и негабарита. Полностью очи-
щена перегрузка в Комсомольском 
карьере. 

Возникли вопросы об эффектив-
ности размещенных в цехах "Цен-
тров решения проблем". Эти доски 
появились несколько месяцев назад 
и задумывались как еще один инстру-
мент взаимодействия с работниками 
подразделений. Руководителям ре-
комендовано обратить внимание на 
этот канал обратной связи и контро-
лировать своевременное выполне-
ние выявленных замечаний и работу 
ответственных за ведение досок. 

В завершении руководитель 
отдела ОТиПБ напомнил, что с 19 
октября начинается периодический 
медицинский осмотр. Порядок его 
проведения уже отработан. Глав-
ное, чтобы, приходя на медосмотр, 
работники не забывали взять с со-
бой медицинский полис и паспорт. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Досуг 

Предъюбилейный 
сезон открывается! 

Дорогие оленегорцы! 
Дворец культуры ОАО "Олкон" в 54-й раз готов открыть свой новый творческий сезон, 

хотя открытие это чисто символическое. Мы каждый год его официально открываем, но ни-
когда не закрываем, потому что все лето во Дворце продолжается активная работа и витает 
праздничная атмосфера. 

Но традиции есть традиции, поэтому каждый год в октябре мы начинаем новый творче-
ский сезон. В этом году он предъюбилейный, и мы постараемся, чтобы он был в некотором 
роде неожиданным, с новыми идеями и мероприятиями. Но, в то же время, мы продолжим 
радовать традиционными и любимыми нами, горожанами и работниками комбината меро-
приятиями и праздниками. Задумок и планов, как всегда, очень много — только успевай их 
воплощать! И главная наша задача — удовлетворить желания и потребности всех слоев на-
селения. Итак, мы открываем наш сезон! 

Календарь мероприятий на октябрь 

18 октября в 19 часов впервые на 
сцене Дворца культуры вы встретитесь с заслу-
женной артисткой России Светла-
ной Рожковой. А еще ее называют главной 
"свекрухой" России. 

Посмеяться от души над правдой жизни, узнать 
в номерах себя или своих знакомых, а главное — 
не по телевизору, а воочию увидеть знаменитую ар-
тистку. И все это за приемлемую сумму. 

Звоните, заказывайте билеты. Они уже прода-
ются на вахте ДК. Цена — 500 и 550 рублей. 

Кто начнет хохотать с вечера вторника 18 октя-
бря, тому будет обеспечено отличное настроение 
не только на неделю, но и на целый месяц вос-
поминаний. 

23 октября в 1 5 часов мы ждем и 
взрослых, и детей на официальное открытие 
творческого сезона. Вы еще раз услышите, чем 

живет и дышит 
Дворец куль-
туры, какие у 
нас планы, ка-
кие праздники 
мы проводим 
и предлагаем 
для взрослых и 
детей. Увидите 
лучшие вокаль-
ные и танце-
вальные поста-
новки прошлого 
сезона. Самый 
лучший отдых 
— это отдых 
всей семьей! 
Цена билета — 
60 рублей. 

28 октября 
в 1 8 часов в 
концертном зале 
Дворца культуры 
прозвучат популяр-
ные песни 70-80-х 
годов в исполнении 

ВИА "Верные 
сердца". 

Мы напоминаем горожанам, что Дворец культуры продолжает принимать заявки на прове-
дение юбилейных и свадебных торжеств, детских праздников, новогодних развлекательных 
программ для всех возрастов, корпоративных праздников и торжественных мероприятий. 

Вас ждут уютные залы на любое количество посетителей и профессиональные устроители 
праздников. 

О Т Д Ы Х А Й Т Е Т А М , ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ! 

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 
Александра Ивановича Лысенко, Евгения Василье-
вича Тулякова, Анжелу Александровну Саяпину, 
Оксану Александровну Бутузову, Сергея Николае-
вича Вашукова, Владимира Сергеевича Докторова, 
Полину Ивановну Семенюк, Михаила Алексеевича 
Жеребцова, Вячеслава Анатольевича Стромкина 

с днем рождения! 
Что пожелать вам всем? Богатств? Удачи ? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 

Коллектив ДОФ 

Новости компании 

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
"СЕВЕРСТАЛИ" - ДЛЯ K i a R i o 

ОАО «Северсталь» начала поставки металлопрока-
та для производства лицевой панели крыши новой мо-
дели Kia Rio. Ранее подобная договоренность была до-
стигнута в отношении другого автомобиля — Hyundai 
Solaris (седан и хэтчбэк). 

«Наш опыт по качеству и сво-
евременности поставок одобрен 
заводом Hyundai Motor Company, и 
в четвертом квартале 2011 года мы 
планируем начать поставки новых 
позиций, включая металл для лице-
вых деталей. В связи с планами по 
увеличению производства на заводе 
Hyundai Motor Manufacturing Rus в 
2012 году, «Северсталь» планиру-
ет увеличить поставки проката в 
2012 году в три раза», — отметил 
директор по маркетингу и продажам 
дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» Дмитрий Горошков. 

Всего же за 9 месяцев 2011 
года на завод Hyundai в городе 
Санкт-Петербурге «Северсталь» 
поставила более 4500 тонн про-
ката, а также получила одобрение 
на 47 деталей для автомобилей 
Hyundai Solaris (седан и хэтчбэк) 
и Kia Rio седан. Поставляемый 
на завод Hyundai прокат соответ-
ствует стандарту HYUNDAI-KIA 
GLOBAL MATERIAL GUIDE 

Автомобилестроение — одна 
из ключевых отраслей продаж 
«Северстали», обладающая значи-
тельным потенциалом роста. По 
прогнозам экспертов, к 2017 году 
автопром будет потреблять до 3 
млн. тонн стали. По итогам 2010 
года доля проката «Северстали» 
в потреблении российского авто-
прома составила 30 %, что сделало 

компанию лидером по объемам по-
ставок в этом сегменте. 

«Северсталь» успешно сотруд-
ничает с ведущими иностранны-
ми производителями, локализую-
щимися в России, среди которых 
Renault, Volkswagen, Ford. «Мы 
нацелены на дальнейшее развитие 
сотрудничества с автомобиле-
строительными компаниями, по-
скольку стратегия развития ком-
пании подразумевает концентра-
цию на нишевых продуктах с вы-
сокой добавленной стоимостью», 
— комментирует Д. Горошков. 

За последние два года компания 
инвестировала в улучшение каче-
ства листа для автопрома более 634 
млн. рублей. Инновации «Северста-
ли», направленные на улучшение 
качества автолиста, и инновацион-
ные разработки подтверждены на 
сегодня 88 запатентованными тех-
ническими решениями и 10 награ-
дами Международных автосалонов. 

По итогам анкетирования кли-
ентов в 2010 году потребители в 
автомобилестроительной промыш-
ленности отметили лучшее в России 
качество проката, соблюдение дис-
циплины поставок и работу по длин-
ным соглашениям. Доля клиентов в 
автопроме, охваченных длинными 
соглашениями, составляет 95%. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Объявление 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 октября 2011 г. 

От всей души 



Выборы-2011 
Утверждено решением Оленегорской 

территориальной избирательной комиссии 
от 14.10.2011 г. № 7/37 

СООБЩЕНИЕ 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии о формировании 

участковых избирательных комиссий для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года 
Оленегорская территориальная избирательная комиссия во исполнение пункта 9 статьи 26 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12.06.2002 № 67 и в целях реализации требований пунктов 4 и 5 статьи 27 указан-
ного Федерального закона объявляет о формировании участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №342-360, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на вы-
борах депутатов Государственной Д у м ы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

Выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий начинается с 17 октября и за-
канчивается 01 ноября 2 0 1 1 года. 

Участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, изби-
рательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Государственной Д у м е Федерального Собрания Российской Федерации; региональных и иных отде-
лений политических партий; общественных объединений; представительных органов местного самоуправ-
ления; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Предлагаемая в состав избирательной комиссии кандидатура должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым вышеуказанным Федеральным законом к членам избирательных комиссий. 

Решение о предложении кандидатуры в состав участковой комиссии должно быть принято в порядке, 
закрепленном уставом партии, общественного объединения, регламентом представительного органа мест-
ного самоуправления, оформлено соответствующим постановлением, решением, выпиской из протокола 
или протоколом заседания, конференции и подписано руководителями полномочных (руководящих) орга-
нов. 

При выдвижении кандидатур в состав избирательных комиссий собраниями избирателей (с произволь-
ным числом участников) по месту жительства, работы, службы, учебы решения о предложении кандидатур 
должны быть оформлены выпиской из протокола собрания избирателей, подписаны председателем и се-
кретарем собрания. К выписке из протокола собрания избирателей прилагается список участников собра-
ния, где указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта 
или заменяющего его документа каждого участника собрания. В случае если число участников собрания 
превышает 50 человек, в списке приводятся указанные сведения на 20 участников собрания. В решениях 
о выдвижении кандидатуры, в выписке из протокола собрания необходимо указать лицо, которому поруча-
ется представить в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию документы по выдвижению в 
состав участковой избирательной комиссии. 

Региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии могут вносить предло-
жение по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий в том случае, если Уставом партии 
им дано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами органов го-
сударственной власти Российской Федерации, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом партии. При этом решение принимается органом реги-
онального отделения, иного структурного подразделения, полномочным принимать такое решение. Указан-
ные полномочные органы могут быть прямо определены в Уставе партии либо решение этого вопроса мо-
жет быть возложено на какой-либо руководящий орган партии. Все документы, в том числе по делегирова-
нию полномочий, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными (руководя-
щими) лицами партии (ее структурных подразделений) в соответствии с Уставом. 

К решению о выдвижении кандидатуры в состав избирательной комиссии прилагаются сведения био-
графического характера: фамилия , имя, отчество, дата и место рождения, образование, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий), адрес места жительства, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование 
или код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи, сведения о гражданстве, об участии в ор-
ганизации и проведении избирательных кампаний (в каких и в качестве кого); номера служебного и домаш-
него телефонов; письменное согласие гражданина Российской Федерации на вхождение в состав указан-
ной участковой избирательной комиссии. 

Документы о выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий представляются 
в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
52 , каб. 104 , с 1 0 . 0 0 до 1 9 . 0 0 по рабочим дням. Прием документов заканчивается 01 ноября 2 0 1 1 г . в 18 
часов. 

Документы, полученные Оленегорской территориальной избирательной комиссией позднее указанно-
го срока, не рассматриваются. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

СООБЩЕНИЕ 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии о выдаче открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов Государственной Д у м ы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 

Уважаемые избиратели! 
Если в день голосования на выборах депутатов Государственной Д у м ы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года вы будете отсутствовать по месту жительства, уста-
новленного органами регистрационного учета, и не сможете прийти в помещение для голосования того из-
бирательного участка, где вы включены в список избирателей, вы вправе получить открепительное удосто-
верение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором будете находиться в 
день голосования. 

Выдача открепительных удостоверений избирателям будет производиться: 
- с 19 октября по 13 ноября в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д.52, каб.104 (тел. 58-920) с 10 до 19 часов в рабочие дни и с 12 до 16 часов в выходные дни; 
- с 14 ноября по 03 декабря в участковых избирательных комиссиях с 17 до 19 часов в рабочие дни и с 

12 до 16 часов в выходные дни. 
Соответствующая избирательная комиссия на основании письменного заявления избирателя с указани-

ем причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает открепительное удостовере-
ние лично избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. 
Доверенность также может быть удостоверена администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, 
где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учрежде-
нии в качестве подозреваемого или обвиняемого) . 

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель должен б ы т ь 
включен в список избирателей на л ю б о м избирательном участке. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

Утверждено решением Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии 

от 14.10.2011г. № 7/37 
Перечень и количественные составы 

участковых избирательных комиссий, формируемых для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Государственной Д у м ы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Наименование участковой избирательной комиссии Количественный состав 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 342 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 343 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 344 5 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 345 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 346 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 347 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 348 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 349 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 350 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 351 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 352 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 353 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 354 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 355 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 356 3 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 357 4 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 358 5 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 359 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 360 6 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия 

РЕШЕНИЕ 
№ 5 / 2 7 от 10 октября 2 0 1 1 г. 

Об образовании избирательного участка № 344 в муниципальном учреждении здравоохранения 
«Центральная городская больница г. Оленегорска» 

На основании пункта 4 статьи 13 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Д у м ы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и исходя из необходимости создания максимальных 
удобств для избирателей, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решает: 

1. Образовать избирательный участок № 344 для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах депутатов Государственной Д у м ы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва 4 декабря 2011 года в месте временного пребывания избирателей - муниципальном учреждении 
здравоохранения «Центральная городская больница города Оленегорска». 

Т.В. Яковлева, 
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии; 

С.Б. Краснослободцева, 
и.о.секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 512 от 12.10.2011 

г .Оленегорск 
Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах депутатов Государственной Д у м ы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Д у м ы Федерального Собрания Российской Федерации», по согласованию с Оленегорской 
территориальной избирательной комиссией, на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Образовать избирательные участки д л я проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной Д у м ы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, согласно 
приложению. 

2. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 12.10.2011 № 512 

список 
избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Избирательный участок № 342 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 38-а (тел.5-47-31), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицу Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 

улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 
(корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20, 21, 24/7, 26/10; Строительная - дома №№ 3, 5, 7, 10 (корпус 

1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2. 
Избирательный участок № 343 

расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 38-а (тел.5-46-24), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы Бардина - дома №№ 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Комсомола - дома №№ 4, 6, 8; Мира - дома №№ 25, 
27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 40/5; Парковая - дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 

Строительная - дом № 19/2, 23; Ферсмана - дома №№ 7, 13. 
Избирательный участок № 345 

расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 22 (тел.5-73-56), включает в себя часть территории 
г. Оленегорска: улицу Капитана Иванова - дома №№ 3, 7, 9; бульвар Молодежный - дома №№ 7, 9, 17, 19; улицы: 

Строительная - дома №№ 24, 26; Южная - дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 3-а; Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая -
дома №№ 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14, 16; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 16; Больничный проезд - дома №№1; Оленегорское шоссе - дом № 4. 
Избирательный участок № 346 

расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 48 (тел.5-48-50), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54/19, 56; Комсомола - дома №№ 1/21, 3; Мира - дома №№ 44, 46/9; бульвар 

Молодежный - дома №№ 3, 5; улицы: Парковая - дома №№ 8, 10; Строительная - дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; 
Ферсмана - дома №№ 3, 17. 

Избирательный участок № 347 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-97), включает в себя часть территории г 

Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 4, 6 (корпус 1, 2), 8, 10, 12, 14; Парковая - дома 
№№ 12, 14; Строительная - дома №№ 35, 37, 39, 43, 45. 

Избирательный участок № 348 
расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-40), включает в себя часть территории г 

Оленегорска: улицу: Парковая - дома №№ 7, 11, 13, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30. 
Избирательный участок № 349 

расположен по адресу: г Оленегорск, Ленинградский проспект, дом № 5 
(тел.5-41-63), включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу: Капитана Иванова - дом № 5; проспект 

Ленинградский - дома №№ 4, 7; улицу Строительная - дома №№ 46, 48, 50. 
Избирательный участок № 350 

расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел.5-45-42), включает в себя часть территории г Оленегорска: 
улицы: Мурманская - дома №№ 1, 3, 7, 9, 11 (корпус 1, 2); Южная - дома №№ 4, 5, 7, 7-а. 

Избирательный участок № 351 
расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел.5-48-55), включает в себя часть территории г Оленегорска: 

улицы: Пионерская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 9, 9-а. 
Избирательный участок № 352 

расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 61 (тел.5-73-05), включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: проспект Ленинградский - дома №№ 9, 11; улицы: Парковая - дома №№ 23, 25;. Строительная - дома №№ 49, 

49-а, 51, 53, 53-а, 57, 59. 
Избирательный участок № 353 

расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Энергетиков, дом № 3 (тел.5-71-51), включает в себя часть территории г 
Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 27, 29, 31; Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энергетиков - дома 

№№ 2, 8; Новая - дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25-а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5Б, 6/В,17; Травяная - дома №№ 
3, 4; Привокзальное шоссе - дом № 7А; Мончегорское шоссе - дом № 6А; Частный переулок - дом № 5; железнодорожная 

станция Ягельный Бор. 
Избирательный участок № 354 

расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом № 13-а (тел.6-00-14), включает в себя часть территории, 
подведомственной г Оленегорску: улицы: Кольцевая - дома №№ 1, 4; Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24-а, 24-б; Сыромятникова - дома №№ 14, 21, 22, 23, 25. 
Избирательный участок № 355 

расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом № 13-а (тел.6-00-14), включает в себя часть территории, 
подведомственной г Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Дальняя - дома №№ 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; Северная - дом № 3. 
Избирательный участок № 356 

расположен по адресу: село Имандра, дом № 48 (тел.5-33-36, 2-90), включает в себя часть территории, подведомственной г 
Оленегорску: село Имандра. 

Избирательный участок № 357 
расположен по адресу: ждс Лапландия, ул. Заводская, дом № 20 (тел.5-38-45, 2-77), включает в себя часть территории, 

подведомственной г Оленегорску:улицы: Заводская - дома №№ 19, 20; Зеленая, Лесная. 
Избирательный участок № 358 

расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Дальняя, дом № 4 (тел.5-31-10), включает в себя часть территории, 
подведомственной г Оленегорску: улицу: Дальняя - дома №№ 1, 2, 3, 52, 75/3, 84-а, 84/5, 85/1. 

Избирательный участок № 359 
расположен по адресу: г Оленегорск-2, ул. Ленинградская, дом № 10-а (тел.5-40-41), включает в себя часть территории, 

подведомственной г Оленегорску: улицы: Лениградская, Октябрьская, 60 лет СССР Туристов. 
Избирательный участок № 360 

расположен по адресу: город Оленегорск-1, ул. Озерная, Гарнизонный дом офицеров (тел.5-74-45), включает в себя часть 
территории, подведомственной г Оленегорску: улицу: Озерная. 

Внимание! 
Редакция газеты «Заполярная руда» информирует о приеме 

заявок на участие в жеребьевке по распределению печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов на 
платной основе. Заявки принимаются по 31 октября: электронная 
почта zаргudа@mail.ru; по факсу (81552)58-548. 
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