
Примите поздравления 

Сердечно поздравляем 
всех работников и ветеранов торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником! 

Многие из вас встретят этот день на своих рабочих местах, потому что ваша сфера деятельности самая востребованная в повседневной жизни. Невозможно 
переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, верность профессии, ответственность и умение работать в суровых северных условиях. Крепкого 
всем здоровья, удачи во всех начинаниях, профессиональных успехов, реализации самых смелых замыслов, оптимизма, неиссякаемой энергии, счастья и 
благополучия! 

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

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



Обратная связь 
На встрече генерального директора 

ОАО "Олкон" В. Черных с представите-
лями коллектива управления железно-
дорожного транспорта состоялся от-
кровенный и предметный разговор, где 
были затронуты важные темы, касаю-
щиеся развития сырьевой базы, произ-
водства, безопасности. Во вступитель-
ном слове руководитель сделал акцент на 
внедряемой на предприятиях "Северста-
ли " бизнес-системе, один из проектов ко-
торой "Постоянное совершенствование" 
стартует уже в конце текущего месяца. 

В выгоде 
останутся все 

"Бизнес-система "Се-
верстали " — это уникаль-
ная модель ведения бизне-
са, присущая только ком-
пании "Северсталь", — 
подчеркнул Василий Алек-
сеевич. — Она призвана 
обеспечить ей долгосроч-
ное конкурентное преиму-
щество на мировом рын-
ке. Ее основу составляют 
десять проектов, из кото-
рых пять требуют мак-
симального участия каж-
дого работника: "Бизнес-
стандрат", "Безопас-
ность труда", "Клиен-
тоориентированность ", 
"Постоянное совершен-
ствование" и "Люди "Се-
верстали". 

Проект "Постоянное со-
вершенствование" направ-
лен на выявление и устра-
нение таких потерь, как пе-
репроизводство, остатки на 
складах, брак, простои. Кон-
сультанты консалтинговой 
компании ВСО, уже работа-
ющие на "Карельском ока-
тыше", в ЧерМК, обучили 
некоторых наших менедже-
ров — навигаторов — но-
вым инструментам и мето-
дикам. В конце марта про-
ект начнет разворачивать-
ся и на Оленегорском ГОКе. 
Сейчас идет подготовитель-
ный этап, отбор навигато-
ров. Консультанты компа-
нии ВСО уже находятся на 
комбинате, чтобы изучить 
производство, провести ди-
агностику. 

Главная цель бизнес-
системы "Северстали" 
— построить систему не-
прерывных улучшений. В 
успешной реализации про-
ектов очень велика роль ли-
нейных руководителей, ко-
торые будут трансформиро-
вать идеи системы на рабо-
чий персонал. Успех зави-
сит от того, насколько будут 
инициативны, неравнодуш-
ны, мудры работники пред-
приятия. Если каждый бу-
дет вовлечен в процесс по-
стоянных улучшений, из-
менений, то в выгоде оста-
нутся все. Это уже чувству-
ют работники ЧерМК, ко-
торые стали больше зараба-
тывать, получили возмож-
ности для карьерного роста 
и обучения. С приходом по-
зитивных перемен появятся 
удовлетворение от работы и 
гордость за свой труд. Реаль-
ные результаты: изменения 
отношения к людям, сниже-
ние травматизма, улучшение 
социально-бытовых усло-
вий, рост зарплаты — позво-
лят вовлечь в работу новых 
сторонников. 

Взгляд 
в будущее 

В нескольких словах В. 
Черных рассказал о даль-
нейшей перспективе разви-
тия предприятия в целом и, 
в частности, управления же-
лезнодорожного транспорта. 
Наиболее актуальной сегод-
ня остается проблема нара-
щения сырьевой базы. Под 
увеличивающиеся объемы 
рассчитываются и инвести-

Совершенствуясь, 
движемся вперед 

ционные вложения. На 2011 
год запланировано приобре-
тение новой подстанции на 
станцию Перегрузочная. На 
участках, где в ближайшее 
время увеличится грузопо-
ток, будут смонтированы но-
вые системы СЦБ. Выделе-
ны 10 млн. рублей на систе-
мы полублокировки. В пла-
нах — приобретение новых 
тяговых агрегатов, вагонов. 
Рассматривается проект ор-
ганизации дистанционного 
управления электровоза при 
погрузке концентрата. 

В формате 
диалога 

В вопросах работни-
ков УЖДТ звучала, прежде 
всего, заинтересованность 
в том, что происходит на 
промплощадке, на конкрет-
ных рабочих местах. Так, 
например, всех интересовал 
ответ на вопрос о загазован-
ности в районе участка обе-
звоживания и погрузки кон-
центрата ДОФ. Корпус, по-
строенный в середине про-
шлого века, сегодня совсем 
не соответствует требова-
ниям времени. Рассматрива-
ются различные варианты, 
которые позволят снизить 
влияние вредных факторов. 
Один из них — использова-
ние угля для сушки концен-
трата. Карточка проекта в 
настоящее время находится 
в разработке. 

Много вопросов было 
о качестве начисления за-
работной платы в системе 
SAP. Как отметила директор 
по персоналу Елена Гогуно-
ва, все возникающие вопро-
сы следует направлять нор-
мировщику в цехе, который 
является связующим звеном 
между Единым центром об-
служивания (ЕЦО) и работ-
ником. Каждый вопрос рас-
сматривается индивидуаль-

но, но ни один из них не 
останется без внимания. 

Также работникам была 
дана информация о предсто-
ящем повышении заработ-
ной платы. В целом оно за-
планировано на 12,5 про-
центов. Для работников не-
которых профессий, напри-
мер слесарей, электросле-
сарей, оно будет выше, что-
бы сократить образовавшие-
ся "ножницы" в оплате труда 
между основными профес-
сиями и вспомогательными 
и ликвидировать несправед-
ливость в оплате труда лю-
дей одной профессии в раз-
ных подразделениях. 

Железнодорожники не 
могли не затронуть и про-
блемы простоев на ДОФ. В 
нескольких словах руково-
дитель рассказал о том, как 
они будут решаться, какие 
проекты для этого будут ре-
ализованы. Сложность за-
ключается в том, чтобы, 
не снижая объемов произ-
водства, произвести заме-
ну оборудования, его рекон-
струкцию. Для этого повы-

шается коэффициент техни-
ческой готовности старых 
ниток. От руководства будет 
зависеть, насколько четко и 
точно будут проведены под-
готовительные и организа-
ционные мероприятия. 

Волнует работников 
УЖДТ и проблема питье-
вого режима. По завере-
нию начальника подразделе-
ния Александра Стрижкова, 
уже в этом году где-то будут 
установлены кулеры, где-то 
будет выдаваться бутилиро-
ванная вода. На некоторых 
участках установлены или 
будут устанавливаться до-
полнительные сатураторы. 

Немало нареканий было 
высказано в адрес служб, за-
нимающихся очисткой пу-
тей от снега. Вновь возвра-
щается проблема с негаба-
ритом вдоль путей на пере-
грузках. В основном все эти 
проблемы связаны с тем, 
что не хватает вспомога-
тельной техники. Поступив-
шие в УАТ три новых буль-
дозера частично помогут за-
крыть проблемные участки. 

Неизбежно разговор коснул-
ся и тем, связанных с каче-
ством приобретаемых запча-
стей, изношенности некото-
рых тяговых агрегатов. 

В заключение взял сло-
во заместитель генерально-
го директора по обеспече-
нию бизнеса Николай Но-
восельский. Он обратился к 
собравшимся с просьбой не 
проходить мимо случаев хи-
щения собственности ком-
бината. Сиюминутная на-
жива жуликов может сильно 
осложнить работу предпри-
ятия, поэтому оставлять без 
внимания такие вещи нель-
зя. Каналы связи опублико-
ваны в "Горняцком вестни-
ке", есть ящики обратной 
связи, телефоны, электрон-
ная почта. 

Работы по совершен-
ствованию производства 
еще много, главное, чтобы 
было понимание, что ситуа-
ция может измениться в луч-
шую сторону только при ак-
тивном участии каждого ра-
ботника. 

Наталья РАССОХИНА. 

Наши достижения 

Лучший поставщик автопрома 
В рамках проходящего сейчас в Москве Автомобильного форума «Северсталь» призна-

на победителем в номинации «Лучший поставщик». Форум организован международной 
организацией Adam Smith Conferences с участием ведущих российских и международных 
автомобильных концернов. 

«Северсталь» является крупнейшим поставщиком метал-
лопроката российским и зарубежным автоконцернам, име-
ющим производство в России и СНГ, обеспечивая около 40 
процентов их общей потребности в автолисте. Компания со-
трудничает практически со всеми работающими в РФ и СНГ 
предприятиями автопрома на основе как долгосрочных, так и 
краткосрочных контрактов. 

В рамках реализующейся в компании программы клиен-
тоориентированности «Северсталь» предлагает своим потре-
бителям дополнительные сервисы и повышает качество ав-
толиста. Так, на ряде автозаводов работают представители 
службы технической поддержки, которые осуществляют кон-
троль переработки металлопроката и внедрение новых ви-
дов проката. Для своевременности поставок на трех ведущих 
предприятиях отечественного автопрома — «ГАЗе», «УАЗе» 

и «АвтоВАЗе» — работают консикнационные склады с объ-
емом хранения до 70 процентов от ежемесячной потребно-
сти в автолисте. Работа с зарубежными автопроизводителя-
ми идет через независимые сервисные центры. Общий объ-
ем инвестиций в производство продукции для автопрома не-
обходимого ассортимента и качества составил за последние 
годы около 400 млн. евро. 

«Мы очень признательны нашим партнерам за высокую 
оценку нашей работы. Работа с предприятиями автопрома 
является одним из наших приоритетов, поэтому мы и даль-
ше будем совершенствовать технологии, производственные 
мощности, разрабатывать дополнительные сервисы для 
клиентов», — сказал Дмитрий Горошков, директор по сбы-
ту ЧерМК ОАО «Северсталь». 

Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 

Среди потребителей продукции «Северстали» — «ГАЗ», «Соллерс», «КАМАЗ», «АвтоВАЗ», 
General Motors Узбекистан, Renault Автофрамос, «БелАЗ», Caterpillar, Volkswagen. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 марта 2011 г. 



Конкурс 

Звездная «Очаровашка» 
В праздничный день Восьмого марта по традиции в Молодежном досуговом центре «Полярная 

звезда» прошел городской шоу-конкурс «Очаровашка-2011», который в этом году назывался «Девоч-
ка с Земли» и был посвящен Году космонавтики. 

Сценарий конкурса был написан по 
мотивам приключения Алисы Селезне-
вой — именно она, а также капитан Зеле-
ный и пришелец Громозека помогли со-
вершить юным участницам увлекатель-
ное путешествие по просторам Галакти-
ки. Сцена «Полярной звезды» на время 
превратилась в космодром города Олене-
горска, с которого стартовал в межгалак-
тическую научно-развлекательную экс-
педицию космический корабль «Пегас» с 
маленькими путешественницами на бор-
ту, из которых предстояло выбрать самую 
очаровательную девочку нашего города. 

Жюри конкурса в этом году тоже было 
непростым и носило гордое название ру-
ководителей полетов. Внимательно следи-

ли за путешествием министр межпланет-
ных путей сообщения Светлана Чемода-
нова, командир отряда космический рейн-
джеров и главный специалист по красоте 
Дмитрий Шакин, штурман межгалактиче-
ского лайнера Иванна Гаджигадаева, ди-
ректор звездной академии хореографиче-
ского искусства Лариса Попова, участник 
отдела архивных фондов литературы вне-
земных цивилизаций Татьяна Журавлева. 
Судьбу приза зрительских симпатий опре-
деляла звездная комиссия, в состав кото-
рой вошли участницы конкурса красоты 
«Обложка для ЖЕНтельмена». 

Итак, в долгое межпланетное путеше-
ствие вместе с Алисой Селезневой и капи-
таном Зеленым отправились Наталья Сту-

лова, Валерия Овчинникова, Дарья Маш-
нина, Виталия Потапова, Дарья Носкова и 
Валерия Кашинская. Первым конкурсным 
испытанием стало знакомство с участни-
цами — каждая из них должна была в ори-
гинальной форме рассказать о себе, своей 
семье, своих занятиях и увлечениях. Де-
вочки успешно справились с этим зада-
нием, продемонстрировав замечательные 
творческие и музыкальные способности. 
Например, Наташа Стулова сама пишет 
стихи и занимается хореографией, Даша 
Носкова любит спорт, Виталия Потапова 
— юная фигуристка, а Даша Машнина за-
просто может прочитать рэп и учится в му-
зыкальной школе. 

Продолжение на 4-й стр. 

Актуально 

На коммунальных фронтах 
Анкеты, которые «Заполярная руда» попросила заполнить жителей города накануне встречи творческого кол-

лектива «ЗР» с читателями, состоявшейся в конце февраля, еще раз подтвердили, что наиболее актуальной те-
мой для горожан остается жилищно-коммунальное хозяйство. Большинство респондентов, перечисляя мате-
риалы, которые они хотели бы видеть на страницах «Заполярки», попросили нас почаще и поподробнее писать о 
проблемах ЖКХ. Желание читателя — закон для журналиста. Сегодня мы остановимся на некоторых наиболее 
любопытных, на наш взгляд, событиях, случившихся в коммунальной сфере города за последние несколько недель. 

Гори, гори ясно! 
В начале года появилась инфор-

мация о том, что Оленегорск ста-
нет своего рода испытательным по-
лигоном для новой программы энер-
госбережения, которую планируется 
внедрить со временем на территории 
всей Мурманской области. Началось 
все с того, что в декабре 2010-го на 
Кольском полуострове было созда-
но специальное «Агентство энерге-
тической эффективности», которое 
призвано заниматься курированием 
всех действующих в пределах реги-
она программ по энергосбережению 
и повышению энергоэффективно-
сти. Сейчас таких программ четыре. 
Согласно первой будет создана си-
стема диспетчерского контроля в об-
ластном ЖКХ (приборы учета пред-
полагается связать в единую сеть и 
оперативно анализировать данные 
для выявления точек наиболее суще-
ственных энергетических потерь). 
Вторая программа связана с модер-
низацией систем топливоподготов-
ки в котельных. Апробация третьей 
проходит в Апатитах, где на жилых 
домах устанавливаются индивиду-
альные регулируемые тепловые пун-
кты, производится замена ламп в ме-
стах общего пользования и прово-
дятся прочие аналогичные меропри-
ятия, цель которых — выявить, на-
сколько существенной станет эконо-
мия энергоресурсов. 

Подобную цель преследует и 
четвертая программа (наиболее пер-
спективная, по мнению специали-
стов) — она касается создания си-
стем освещения улиц с примене-
нием светодиодных ламп. Именно 
этот проект будут обкатывать у нас 
в городе. По информации, обнаро-
дованной «Агентством энергетиче-
ской эффективности», предполага-
ется полная замена уличного осве-
щения на современные светодиод-
ные источники отечественного про-
изводства. На примере Оленегорска 
руководство «Агентства» хочет во-
очию убедиться в эффективности 
этой продукции и в ее пригодности 
применительно к суровым услови-

ям Крайнего Севера. Проект рассчи-
тан на один год, и все преимущества 
(или недостатки) новых ламп мы 
должны почувствовать уже ближай-
шей зимой. Итоги будут подведены 
летом 2012 года, после окончания 
очередного осветительного сезона. 

Строго говоря, стопроцент-
ным новшеством это не являет-
ся. В Коле, например, уже с осени 
одна из улиц и хоккейная площад-
ка освещены светодиодными лам-
пами. Но так глобально — в мас-
штабах целого города — подобный 
эксперимент еще не проводился. 
Если эффект от замены ламп ока-
жется налицо — начинание рас-
пространится на всю область. 

По информации, имевшейся в 
нашем распоряжении ко вторни-
ку, шесть светодиодных ламп уже 
установлены в центре города, заку-
плены еще тринадцать — вопрос 
об их установке сейчас решается. 

Свет влетит в копеечку 
Тем временем жители более ше-

стидесяти домов в Оленегорске уже 
год не платят за потребленную элек-
троэнергию. Они бы и рады запла-
тить, но им не приносят квитанции. 
За истекший период долгов, по оцен-
ке «КРЭС», накопилось уже на один-
надцать миллионов рублей. Руковод-
ство ОАО «Колэнергосбыт» считает, 
что в сложившейся ситуации вина 
лежит на управляющей компании 
«Наш дом», которая отказалась за-
ключать договор энергоснабжения. 
Сама же энергоснабжающая органи-
зация в соответствии с действующи-
ми законами не имеет права выстав-
лять гражданам счета — это преро-
гатива УК и ТСЖ, которые могут как 
выписывать квитанции на оплату 
электроэнергии самостоятельно, так 
и передавать эту функцию сторон-
ним организациям на основании до-
говоров оказания услуг. «Наш дом», 
в свою очередь, полагает, что всему 
виной позиция «КРЭС». 

Положение сложное, но главны-
ми страдальцами здесь правильнее 
назвать не какую-либо из спорящих 
сторон, а тех оленегорцев, которым 

в один прекрасный день придет-
ся расплачиваться по многомесяч-
ным счетам. Дело вышло на област-
ной уровень. В начале марта «Ком-
сомольская правда-Мурманск» за-
дала оленегорскому мэру Д. Воло-
дину вопрос: «Не пора ли вмешать-
ся?» Градоначальник ответил следу-
ющее: «Мы неоднократно собира-
ли энергетиков и «Наш дом» в ад-
министрации, но у них были взаим-
ные претензии друг к другу. В ито-
ге обе стороны подали друг на друга 
в суд. «КРЭС» не признавал квитан-
ций управляющей компании, потому 
как та предлагала свои расчеты. А 
управляющая компания не соглаша-
лась подписывать их договор. На 
суде рассматривалось два вопроса. 
Первый: по расходам электроэнер-
гии и методике расчетов. Второй: 
уточнения по сложившейся задол-
женности. В первых числах марта 
состоялось заседание по первому во-
просу, где «Наш дом» выиграл про-
цесс. И теперь будут выставлять-
ся счета на тех основаниях, что УК 
отстаивала в суде, то есть по инди-
видуальным счетчикам и по норма-
тиву за места общего пользования. 
Доказано, что «КРЭС» выставляет 
необоснованно высокие счета. Засе-
дание по второму вопросу состоит-
ся 28 марта, после чего оленегорцам 
поступят квитанции». 

По мнению городского руко-
водства, затянувшиеся судебные 
баталии будут иметь положитель-
ный эффект, поскольку с создани-
ем прецедента ситуации, аналогич-
ные нынешней, возникать больше 
не должны. Но для простых олене-
горцев, пожалуй, важнее то обстоя-
тельство, что они получат, наконец, 
возможность расплатиться за элек-
тричество. Но вот насколько гигант-
скими будут суммы, прописанные в 
скопившихся за год счетах, остается 
пока только догадываться... 

Вверх и вниз 
Как мы уже сообщали, в Мур-

манской области продолжается ре-
ализация региональной программы 
по замене изношенного лифтово-

го оборудования. Программа долж-
на охватить шесть городов: Олене-
горск, Мончегорск, Александровск, 
Кировск, Полярные Зори и Апати-
ты. Первые двадцать четыре лиф-
та были заменены еще в 2009 году, 
но до нашего города программа до-
бралась только сейчас (попутно ра-
боты идут также в Александровске 
и Мончегорске). В текущем году за-
мене на всей территории Кольского 
полуострова подлежат двести пять-
десят восемь лифтов. На демонтаж 
устаревшего оборудования и уста-
новку новой техники всего выде-
лено 538,38 миллиона рублей, из 
них средства Фонда ЖКХ состав-
ляют 471,98 миллиона. Остальные 
расходы будут компенсированы за 
счет средств областного и муници-
пальных бюджетов, а также за счет 
собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах. Во всех 
муниципальных образованиях был 
проведен конкурсный отбор под-
рядных организаций, с ними заклю-
чены соответствующие договоры. 

В Оленегорске в списках значат-
ся четырнадцать домов, где будут за-
менены двадцать шесть лифтов. Ре-
монтники начали в феврале с домов 
№№ 9 и 11 (корпуса 1 и 2) по ули-
це Мурманской, постепенно работы 
распространились и на другие «спи-
сочные» дома. Жители города могут 
наблюдать внушительных размеров 
контейнеры с оборудованием, стоя-
щие возле подъездов, а жильцы до-
мов, попавших в программу, уже не-
сколько дней ходят по лестницам 
пешком в ожидании, когда работы 
завершатся и можно будет опробо-
вать новые — «с иголочки» — подъ-
емники. Точных сроков пока что ни-
кто не называет — на многих домах 
висят объявления, где период прове-
дения работ указан «с запасом», до 
конца апреля. Будем все же надеять-
ся, что так долго ждать не придется. 
По сведениям на 15 марта, работы 
в доме №11 по улице Мурманской 
были выполнены уже на восемьде-
сят процентов, в остальных домах 
— в среднем на тридцать процентов. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

- Мэрия-информ -
Отопительный 

сезон 
По данным на десятое марта пре-

доставленным отделом городского хо-
зяйства остатки топлива на складе со-
ставили около трех тысяч тонн. В пути 
— находилось четыре тысячи тонн угля. 
Среднесуточный расход топлива соста-
вил четыреста восемьдесят три тонны 
угля. ООО «ТЭК» было перечислено за 
потребленное тепло более одиннадца-
ти миллионов рублей. 

Корректировка 
от «Управдома» 

На совещании в администрации го-
рода были рассмотрены вопросы от-
носительно поступивших обращений 
граждан по поводу выставленной ООО 
«Управдом» на прошлой неделе кор-
ректировки за отопление. После обсуж-
дения было принято решение о прове-
дении проверки правильности начисле-
ния данной корректировки. Ее резуль-
таты администрация города планиру-
ет опубликовать в одном из ближайших 
номеров «Заполярной руды». 

Заседание 
совета депутатов 

Десятого марта состоялось очеред-
ное заседание городского совета депу-
татов. На нем были рассмотрены во-
просы, касающиеся структуры адми-
нистрации города, порядок назначения, 
выплаты и финансирования пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим 
и другие. 

Совет 
по образованию 

В феврале состоялось заседание 
муниципального совета по образова-
нию. На нем были рассмотрены во-
просы по исполнению решений пред-
ыдущих совещаний, итоги финансово-
экономической деятельности за 2010 
год и основные параметры бюджета на 
2011 год, мероприятия, направленные 
на оптимизацию расходов учреждений 
системы образования, результаты вы-
полнения муниципальных целевых про-
грамм в 2010 году и перспективы их вы-
полнения в 2011 году. 

Коротко 
о РАЗНОМ 

* Жалобы от горожан на бродячих 
собак по-прежнему поступают в отдел го-
родского хозяйства в большом количе-
стве. В связи с этим администрация горо-
да вновь заключила договор на их отлов. 

* Как сообщил комитет по образо-
ванию администрации города, 22 марта 
для выпускников 9-х классов состоится 
пробный ГИА, а 5 апреля для выпускни-
ков 11-х классов — пробный ЕГЭ по рус-
скому языку. Цель проведения пробных 
экзаменационных испытаний — отрабо-
тать технологию проведения экзаменов. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Конкурс 

Звездная «Очаровашка» 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 

Все девочки хорошо учатся в школе, успе-
вают в свободное от учебы время посещать 
кружки и секции, любят своих братьев и се-
стер, заботятся о домашних любимцах, могут 
петь, рисовать и танцевать. 

Второе задание для конкурсанток — при-
думать костюм межгалактического гостя-
представителя внеземной цивилизации и рас-
сказать о тайне своей планеты, а также пра-
вильно ответить на вопрос Громозеки по кни-
гам Кира Булычева о приключениях Алисы. 
Первым прибыла удивительная гостья с плане-
ты Печенюшка — Наташа Стулова. Она пред-
ставилась сладкой Печенюшкой, покрытой шо-
коладной глазурью с планеты Печенья в Сол-
нечной системе. Все там сделано из печенья 
всех сортов, а моря и озера — из сгущенки и 
молочного шоколада. На этой планете пекут 
волшебное печенье, кто его съест, становит-
ся добрым, здоровым и послушным. Над слад-
ким костюмом Печенюшки поработали сестра 
и мама Наташи, а также сама девочка приши-

вала к нему белые зефиринки. Необыкновен-
ную красивую и легкую планету под названи-
ем Воздушная представляла Лера Овчиннико-
ва. Ее удивительное платье было полностью 
сделано из воздушных шариков разных цветов. 
Автором столь оригинального костюма высту-
пила мама Леры. С детской планеты Игруш-
ка, где все играют в пятнашки и салки, прят-
ки, лапту, городки и классики, где запрещено 
играть в компьютерные игры прибыла Лера 
Кашинская. На ней был костюм, обшитый са-
мыми разными мягкими игрушками. Его сши-
ли ее мама и сама Лера. Но в самое необыч-
ное платье была одета Даша Машнина. Она на-
звалась принцессой с планеты Скрипок, и вы-
глядела девочка как настоящая скрипка. На эту 
планету приезжают, чтобы научиться изготав-
ливать музыкальные инструменты, здесь по-
бывали и такие великие мастера как Страдива-
ри и Гварнери. Скрипка — это единственный 
инструмент, который повторяет звук человече-
ского голоса. Костюм для Дарьи помогал де-
лать ее папа. Даша Носкова с помощью бабуш-

ки преобразилась в фею Флору — хранитель-
ницу планеты Лилового солнца, на которой все 
живут в гармонии с окружающей природой и 
заботятся о ней. И последняя гостья Виталия 
Потапова прилетела с планеты Читариков, жи-
телями которой являются книжные персонажи. 
А над ее костюмом трудилась команда ЦВР и 
мама Виталии. 

Третьим и последним заданием для участ-
ниц перед выбором жюри стал творческий 
конкурс. По просьбе Громозеки им пришлось 
устроить настоящий концерт для жителей пла-
неты Непослушандия. Наташа Стулова ис-
полнила загадочный восточный танец, Лера 
Овчинникова и Лера Кашинская спели дет-
ские песенки, Даша Машнина устроила цирко-
вое представление, вредными советами для де-
тей поделилась Даша Носкова, а Виталия По-
тапова сумела покорить зрителей задорными 
частушками. 

Необыкновенный полет помогли Моло-
дежному досуговому центру организовать 
официальный представитель компании «Ориф-

лейм» (Мурманск) Дарья Копытова, торговый 
центр «21» (Татьяна и Салават Гильментдино-
вы), отдел живых цветов «Букет» (Ольга Шу-
валова), спа-салон «Релакс» (Иванна и Роман 
Гаджигадаевы). 

Все девочки на память об удивительном пу-
тешествии в будущее и межпланетных стран-
ствиях получили подарки и дипломы за уча-
стие в конкурсе. Приз зрительских симпатий в 
виде огромного зайца был вручен Лере Овчин-
никовой. Титул «Вице-мисс» был присужден 
Виталии Потаповой, а представлять девятого 
апреля наш город на областном шоу-конкурсе 
была выбрана «Очаровашка-2011» — Дарья 
Машнина. Дарья учится практически на одни 
«пятерки» в 7-й школе во 2б классе у Людми-
лы Григорьевны Шляпниковой, а также с удо-
вольствием занимается в музыкальной шко-
ле по классу скрипки у Натальи Алексеевны 
Мальцевой. Даша очень разносторонняя де-
вочка — кроме того, она вот уже пятый год по-
сещает танцевальный кружок во Дворце куль-
туры и занимается английским языком. Поже-
лаем ей дальнейшего успеха! Впереди Дашу 
ждет серьезная подготовка к предстоящему об-
ластному конкурсу «Очаровашка-2011». 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото О. Рыжовой. 

Местное время 

Ксения Вельмякина. 
Девушка с характером 

Действительно, если покопать-
ся в истории, то именно на пер-
вое марта приходятся многие зна-
чимые события мирового масшта-
ба — такие, как, например, откры-
тие таблицы химических элемен-
тов Менделеевым, или просто ин-
тересные и веселые — такие, как, 
например, Всемирный день кошек. 
Кстати, первого же марта увидела 
свет книга первопечатника Ивана 
Федорова "Апостол", что само по 
себе уже очень символично. Сло-
вом, день уникальный. Во всех сла-
вянских странах принято отмечать 
первый день весны, а весна — это 
всегда время новых надежд и новых 
открытий. Сделать такие откры-
тия решили и в детской библиоте-
ке, на базе которой в этот день был 
открыт клуб "Литература и творче-
ство". Его девиз прост и красноре-
чив: "К чтению — через творчество, 
к творчеству — через книгу". Цель 
деятельности нового объединения 
— продвижение чтения и поддерж-
ка талантливой творческой молоде-
жи. Ксения Вельмякина, как чита-
тель со стажем и как человек твор-
ческий и уже достаточно известный 
своими успехами, и стала дебютан-
том первого заседания клуба. 

На встрече присутствовали од-
ноклассники Ксении — обуча-
ющиеся 4-й школы, первая учи-
тельница Ольга Ивановна Конкул, 
классные руководители Татьяна 
Николаевна Трошина (5-9 классы) и 
Маргарита Павловна Пимичева (10-
11 классы), преподаватель детской 
художественной школы Галина Ни-
колаевна Рогова, родные и друзья. 
Несмотря на всю торжественность 
и ответственность момента, Ксения 
чувствовала себя совершенно сво-
бодно и спокойно — во всяком слу-
чае, сложилось такое впечатление. 
И это вполне логично, поскольку 
человек она очень открытый, ком-
муникабельный, да и организаторы 
смогли создать теплую атмосферу 
доброжелательности. 

Несмотря на юный возраст, Ксе-
ния имеет определенный творческий 

Первого марта в Центральной детской библиотеке состоялся творческий вечер 
оленегорской школьницы 16-летней Ксении Вельмякиной. Первый день календарной весны 
был выбран организаторами, которым пришла идея проведения цикла мероприятий, 
посвященных талантливым детям Оленегорска, вовсе неслучайно. 

багаж. Об этом и рассказала ведущая 
Наталья Витальевна Аникина, начав 
представление дебютантки с первых 
школьных лет. Казалось, ее еще не 
очень большую биографию изучи-
ли досконально — фотографии и 
видеоматериалы сопровождали по-
вествование. Кстати, библиотекари 
даже подсчитали, сколько книг Ксе-
ния прочла за последние шесть лет, а 
читательницей она является с пятого 
апреля 2001-го года. "Даже не дума-
ла тогда, что библиотека станет 
тем местом, куда я буду так часто 
приходить. Бесспорно, она играет 
огромную роль в нашей жизни», — 
поделилась мыслями Ксения, кото-
рой по ходу действия также предсто-
ял диалог с ведущей и гостями. Так 
и сложилась канва вечера, в которую 
вплелись и воспоминания педагогов, 
каждый из которых на определенном 
жизненном отрезке К. Вельмякиной 
участвовал не только в воспитатель-
ном и учебном процессе, но и внес 
свою лепту в формирование творче-
ской личности; и рассказ самой Ксе-
нии о том, с чего все начиналось, ка-
кие были — и есть — искания, какие 
планы на будущее; и ответы на во-
просы мамы Ксении — Елены Алек-
сандровны Вельмякиной. 

Выяснилось, что Ксения, по сло-
вам педагогов, с детства была чело-
веком целеустремленным и стара-
лась всегда и во всем быть лучшей 
— согласитесь, это уже характер! 
Поиски себя были обширными. За-
нималась бальными танцами — "С 
них, собственно, все и началось, ког-
да мне было пять лет", баскетбо-
лом — "Мы даже занимали призо-
вые места, но я быстро поняла, что 
это не мое", закончила Детскую ху-
дожественную школу — "Попала 
туда случайно и думала, что все это 
несложно. Первое время абсолютно 
ничего не получалось. Но со време-
нем художественная школа помог-
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ла найти мне еще одно направле-
ние, которое можно изучать — ар-
хитектуру", участвовала в различ-
ного уровня творческих конкурсах 
— прежде всего, в "Веселом Рож-
дестве", пробовала силы в третьем 
муниципальном образовательном 
фестивале "Моло-
дежная перспекти-
ва", занималась кра-
еведением и обще-
ственной работой.... 
И все это время Ксе-
ния читала-читала-
читала. И сейчас 
литература зани-
мает одно из глав-
ных мест в ее жизни. 
"Любовь к хорошей 
литературе мне 
привила мама, пре-
жде она преподава-
ла русский язык и ли-
тературу в школе. Я 
люблю читать ро-
маны, я люблю поэ-
зию". Но только лю-
бить — мало, надо 
еще и разбираться в 
том, что читаешь. И 
поэтому совсем не-
мудрено, когда со 
знанием дела Ксе-
ния рассказывала о 
представленных на 
стенде книгах по истории живопи-
си — ей все это хорошо знакомо, ей 
все это бесконечно интересно. 

Кстати, совсем скоро детская 
библиотека преобразится и Ксения 
Вельмякина, которую все называют 
не иначе как Ксюша, имеет к этому 
самое непосредственное отношение. 
Именно она сейчас занимается изго-
товлением витражей, которые укра-
сят окна библиотеки. И это — тоже 
одна из ее творческих побед: боль-
ших и малых, уже состоявшихся и 
тех, что ждут впереди. Восемь ви-

тражей на тему русских народных 
сказок размером метр на полтора 
уже готовы. Осталось — примерно 
столько же. Легко сказать — оста-
лось, поскольку это огромный кро-
потливый труд, требующий терпе-
ния и времени. Но всего этого Ксю-

ше не занимать и она со всем спра-
вится. А о преобразившейся на ра-
дость горожанам библиотеке "Запо-
лярка" обязательно расскажет. Ведь 
это будет самое настоящее событие. 
По большому счету, это будет краси-
вый подарок городу. Ксении вообще 
нравится делать оригинальные по-
дарки, и даже свою любимую рабо-
ту, выполненную в технике батика, 
она подарила. Щедрость души? Ко-
нечно. Спрашивали К. Вельмякину и 
о том, как она творит, есть ли какой-
то секрет, откуда берет вдохновение: 

"Вдохновение приходит само со-
бой — от хорошего настроения, от 
окружающих меня людей...". 

Будучи человеком разносторон-
ним, Ксения продолжает мечтать о 
том, чего еще не умеет. Например, 
научиться игре на гитаре. А может, 
со временем откроются и новые та-
ланты. Ведь впереди — целая жизнь. 
В планах на будущее — закончить 
школу, поступить в высшее учебное 
заведение, не ошибиться с выбором 
профессии и, конечно же, творить! 
А еще эта совсем юная девушка го-
ворила о том, как важно иметь лю-
бовь к своей семье — к самым глав-
ным в жизни людям, и уважение к 
педагогам, как важно иметь и сохра-
нить дружбу. И еще один маленьких 
штрих, вполне характеризующий де-
бютантку — даже на вечере она уму-

дрилась сделать всем подарок: 
Ксения раздала цветы и воздуш-
ные шары. Пусть они достались 
не всем, но это был тоже краси-
вый жест — знак благодарности. 
"Спасибо всем — родителям, пе-
дагогам, друзьям, знакомым!". 

В заключение вечера высту-
пила директор Оленегорской 
Централизованной библиотечной 
системы, заместитель председа-
теля городского совета депута-
тов Надежда Александровна Ма-
лашенко, которая поблагодари-
ла всех, кто так или иначе помо-
гал и продолжает помогать Ксе-
нии и пожелала ей сохранить в 
своем творчестве доброту и свет, 
добиться в жизни успеха и оста-
ваться таким же искренним жиз-
нерадостным человеком. 

Встреча закончилась и, судя 
по выражению лиц, все были до-
вольны общением. Как ни в чем 
ни бывало, словно не было этого 
часа один на один с залом, слов-
но это не она была виновницей 
торжества, Ксения собрала свои 

вещи и вместе с одноклассниками 
растаяла в залах библиотеки. Все 
прошло хорошо. И, пожалуй, толь-
ко один человек все еще продолжал 
волноваться — Ксюшина мама: са-
мая лучшая мама на свете, у кото-
рой первого марта был еще и день 
рождения. Творческий вечер доче-
ри — чем не подарок? Вот таким 
он выдался — первый весенний 
день: день открытия нового имени 
— Ксения Вельмякина. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 



Первые лица 

Кадровые изменения 
на «Олконе» 

С 22 марта генеральным директором ОАО «Олкон» 
назначен Александр Николаевич Попов. 

Родился 15 апреля 1976 года в г. Анжеро-
Судженск Кемеровской области. Окончил 
Кузбасский государственный технический 
университет по специальности «экономика 
и управление на предприятии в строитель-
стве». 

Александр Николаевич работает в «Север-
стали» с 2006 года. В 2006-2007 годах рабо-
тал директором по капитальному строитель-
ству компании «Кузбассуголь», в 2007-2009-м 
— директором по материально-техническому 
снабжению компании «Воркутауголь». С 2009 
года по настоящее время является директо-
ром «Воркутинского транспортного предпри-
ятия» компании «Воркутауголь». 

Женат. Имеет двоих детей: дочери — 16 
лет, сыну — 7. Увлекается спортом (футбол, 
хоккей, волейбол). 

В связи с окончанием срока трудового 
контракта Василий Алексеевич Черных с 21 
марта завершает свою работу на Оленегор-
ском ГОКе и переходит на позицию руково-
дителя Управления горных работ в золотодо-
бывающем сегменте дивизиона «Северсталь 
Ресурс». В новой должности Василий Алек-
сеевич будет отвечать за проведение откры-
тых и подземных работ на восьми рудниках 
в России, Казахстане и Африке. Объем и гео-
графический разброс рудников ставит перед 
ним новые сложные и интересные задачи. 

Валерия ПОПОВА. 

Стратегия 

Энергия для нового карьера 
Строительство карьера Восточного участка Южно-

Кахозерского месторождения — один из основных проектов 2011 
года. Над его реализацией специалисты комбината работают 
совместно с подрядными организациями. Сейчас идет подготов-
ка месторождения к эксплуатации: компания "Энергия-М" вы-
полняет комплекс мероприятий по выносу электрических объ-
ектов из зоны будущего карьера и строит новую подстанцию 
ПС-37. Перенесенные участки воздушных линий 110 кВ № 77 и 98 
в дальнейшем будут снабжать электричеством потребителей 
карьера Восточного участка. 

Общая протяженность 
коммуникаций с напряжени-
ем 110 кВ, которые подлежат 
выносу, составляет порядка 
семи километров. Переноси-
мые участки ЛЭП № 98 и 77 
начинаются от существую-
щих опор и прокладывают-
ся по новой трассе до стро-

ящейся подстанции № 37. 
Проект переноса этих объ-
ектов выполнила организа-
ция "СПб-Гипрошахт". Но-
вые участки воздушных ли-
ний спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечить 
устойчивое электроснабже-
ние карьера. 

С т р о и т е л ь н о -
монтажные работы по вы-
носу линий и оборудова-
нию новой подстанции на-
чались в конце 2010 года. 
Подрядная организация для 
выполнения этих важных 
работ выбиралась с уче-
том нескольких критери-

ев, которым в пол-
ной мере отвечает 
" Энергия-М". Она 
специализируется 
на выполнении ра-
бот по строитель-
ству подобных элек-
трических объектов, 
располагает всей не-
обходимой для это-
го техникой и квали-
фицированным пер-
соналом. 

Прежде чем пе-
реносить участки 
воздушных линий 
на новое место, под-
рядчику предстояло 
подготовить мест-
ность в лесном мас-

сиве, по которой будет про-
ходить трасса линий элек-
тропередач. Для этого в те-
чение двух месяцев работ-
ники нанятой подрядной ор-
ганизации освобождали от 
леса просеку необходимой 
ширины, где пройдут новые 
участки линий. Далее после-
довало определение пике-
тов — собственно мест, где 
должны стоять фундаменты 
опор ЛЭП. Следующим ша-
гом стала подготовка грунта 
на месте пикета и установ-
ка самих фундаментов. Се-
годня на участке линии № 
98 подготовлены все осно-
вания для опор. Подобные 
работы подрядчик выполня-
ет на 77-й линии. Когда бу-
дут установлены все фунда-
менты, можно будет ставить 
опоры, натягивать провода, 

вешать необходимые ком-
плектующие. Первую высо-
ковольтную опору подряд-
чик планирует поставить в 
середине марта. Всего же 
будет установлено 13 таких 
опор на линии 77 и 18 на ли-
нии 98. 

Новую подстанцию ПС-
37 специалисты подрядной 
организации строят в районе 
пульпонасосной 2 А на пром-
площадке комбината. Она 
будет распределять электро-
энергию между потребите-
лями карьера — экскавато-
рами, буровыми установ-
ками. Перед тем как начать 
строительство новой под-
станции, подрядчику при-
шлось потрудиться над тем, 
чтобы демонтировать ста-
рые фундаменты, оставши-
еся от предыдущего объек-

та. Новые были установле-
ны в специально подготов-
ленные котлованы на глуби-
ну 2,5 метра. К настоящему 
моменту на подстанции го-
това часть фундаментов под 
распределительные устрой-
ства, которые в последую-
щем будут смонтированы на 
этом месте. Модульное элек-
трооборудование открытого 
распределительного устрой-
ства 110 кВ уже приобрете-
но комбинатом и ждет свое-
го часа. 

По завершении всех 
строительно-монтажных ра-
бот линию № 98 планирует-
ся ввести в работу ориенти-
ровочно в июне вместе с но-
вой подстанцией, а второй 
участок включить под на-
пряжение в сентябре. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Золотые руки 

Хочу работать 
без потерь! 

Работники, чей стаж насчитывает не один десяток лет, безусловно, являются зо-
лотым фондом предприятия. К таким людям можно отнести старшего машиниста 
электровоза Владимира Краснощекова, который трудится на комбинате уже 35 лет. 
О нем в управлении железнодорожного транспорта говорят: "Неравнодушный человек, 
любящий свою работу, знающий технику "от " и "до ". 

Разговор с ним оказался весьма 
интересным и полезным, несмотря 
на то что Владимир Петрович при-
шел в административно-бытовой 
комплекс после ночной смены. 
Сравнивая прошлые времена и 
день нынешний, он отмечает, что 
изменения, конечно, происходят. 
Больше стало уважения к людям, 
руководители не отмахиваются от 
просьб рабочих, а прислушиваются 
и стараются помочь, если это воз-
можно. Поступает новая техника, 
правда, не в таком количестве, как 
хотелось бы, но все-таки подвижки 
есть. Новый электровоз, на кото-
ром сейчас работает машинист, в 
целом ему нравится. "Посмотрим, 

как он себя зарекомендует. Слабые 
места уже появились: например, 
аккумуляторные батареи, колеса. 
Начальство обещает, что пробле-
му решит. Время покажет ", — го-
ворит Владимир Петрович. 

Железная дорога — это не 
только зона повышенной опасно-
сти, но и место повышенной от-
ветственности и порядка. Поэтому 
важнейшим качеством, каким дол-
жен обладать машинист, является 
умение быстро, не мешкая, при-
нять правильное решение. По сло-
вам Владимира Петровича, о безо-
пасности во время работы думаешь 
в первую очередь. С точки зрения 
безопасности новый электровоз 

— отличная машина, отвечающая 
всем необходимым требованиям. 
"На нем даже при всем желании 
никуда не залезешь: везде стоят 
защиты. Если только с ломиком 
куда-то лезть, в чем нужды, ко-
нечно, нет", — улыбается маши-
нист. Во время выполнения смен-
ного задания тоже следует помнить 
о своей безопасности и о сохране-
нии машины. Ближайший пример 
— ночная смена, когда в одном из 
приямков на Кировогорском руд-
нике не оказалось освещения. Ма-
шинисты отказались работать, но 
пока сообщили об этом оператору, 
пока разобрались, прошло немало 
драгоценного рабочего времени. 
Вот они и потери, складывающие-
ся в часы простоя. 

Если говорить о совершенство-
вании работы, то здесь во многом 
нужно пересматривать организа-
цию труда. Машинисты—люди за-
висимые от многих обстоятельств. 
Стоит дробильно-обогатительная 

фабрика, сломался экскаватор — 
стоят и железнодорожники. "Моя 
задача — содержать в исправном 
состоянии электровоз, вовремя 
приехать, разгрузиться. Когда 
все крутится, работает, тогда и 
смены проходят интересно. На-
пример, в сентябре мы работали 
в Комсомольском карьере и вывез-
ли до 230 тысяч тонн. Все было 
организовано, комбинат работал 
стабильно. Производственный ре-
зультат — отличный", — говорит 
Владимир Петрович. 

Немалую роль здесь игра-
ет и клиентоориентированность. 
"Думать не только о себе, но и о 
том, кто работает рядом", — вот 
принцип, который должен стать 
основным. Оплошность одного мо-
жет привести к проблемам для всех 
остальных. Да и технику, по сло-
вам машиниста, жалко "убивать". 

За годы работы В. Краснощеков 
воспитал не один десяток помощ-
ников. Как он говорит, "молодежь 

приходит толковая, с желанием 
работать, серьезно относится к 
профессии". Конечно, попадались 
и такие, кто пришел для "балласта", 
но они ненадолго задерживались, 
уходили быстро. "Если пришел на 
серьезное производство, если хо-
чешь действительно научиться 
профессии, то тогда и отношение 
должно быть серьезное. Я чело-
век требовательный. Себе не по-
зволяю расслабляться и другим не 
даю. По-другому не умею. Бывает, 
устанешь, думаешь, сделаю по-
том, но внутри все протестует. 
Ведь что-то не сделаешь сегодня, 
завтра обязательно другие про-
блемы вылезут, и получается, сам 
себе проблемы создаешь", — де-
лится Владимир Петрович. Такое 
неравнодушное отношение к тому, 
что происходит вокруг, наверное, и 
позволило добиться успеха в про-
фессии, уважения коллег и руково-
дителей. 

Наталья РАССОХИНА. 

Спорт 

Филиал «ЗРГОО» -
победитель гонок 

В рамках комплексной спартакиады среди руководителей и сотруд-
ников предприятий и организаций Оленегорска в начале марта в лесо-
парковой зоне прошли лыжные гонки, в которых участвовало несколько 
команд. Первое место в непростой борьбе завоевала команда оленегор-
ского филиала ООО "ЗРГОО ". 

Как отметил Алексей Ру-
саков, работники филиала 
впервые участвовали в лыж-
ных соревнованиях. Команда 
была сформирована достаточ-
но быстро. Лыжи среди оле-
негорцев всегда пользуются 
большой популярностью. И 
все те, кто постоянно выхо-
дит на лыжные пробежки в 
парк, знают друг друга в лицо. 
Честь своего предприятия от-
стаивали Роман Скопцов, Ми-
хаил Деревянко, Владимир 
Чистяков, Лидия Рудковская 
и Оксана Кузьмина. Мужчи-
ны бежали дистанцию в три 

километра, женщины — пол-
тора. Также в программу со-
ревнований вошла эстафета, 
в которой приняли участие 
двое мужчин и две женщины. 
Именно эта часть соревнова-
ний и вызвала наибольший 
интерес у болельщиков. Стра-
сти были накалены до преде-
ла, так как постоянные фаво-
риты прежних лет не хотели 
сдавать своих позиций. 

Сильные сборные коман-
ды выставили шесть пред-
приятий и организаций: 
ОАО "Олкон", ОАО "РЖД", 
щебеночный завод, команда 

от комитета по образованию 
и "Водоканал". В составе 
команды железнодорожни-
ков был даже кандидат в 
мастера спорта. Но нович-
ки — "ЗРГОО" — сбили 
всю турнирную таблицу, от-
воевав первое место. Сами 
спортсмены, выходя на лыж-
ню, настраивались, конечно, 
на победу, однако речь шла о 
призовом месте. А тут нео-
жиданно вырвались вперед! 

Не последнюю роль сы-
грала в победе замечатель-
ная организация соревнова-
ний. По словам лыжников 

" ЗРГОО", трасса была пре-
красно подготовлена и ука-
тана для конькового хода и 
для классического. Дистан-
ции были отмечены флаж-
ками. Безупречно сработали 
судьи. Для спортсменов и 
болельщиков организова-
ли горячий чай. В общем, 

в лесопарке состоялся на-
стоящий праздник спорта, 
доставивший много при-
ятных минут как спортсме-
нам, так и зрителям, среди 
которых, кстати, было не-
мало школьников. Несмо-
тря на ветреную погоду, по-
болеть за своих собралось 

достаточно много народа! 
От имени всех оленегорцев 
звучат слова благодарности 
в адрес коллектива учебно-
спортивного центр и лично 
Валентине Овсянниковой, 
Владимиру Юрлову и Татья-
не Неверовой. 

Наталья РАССОХИНА. 

Обратная связь 

Вопрос не останется без ответа 
Выемка корреспонденции, произ-

водившаяся на минувшей неделе из 
ящиков обратной связи, которые раз-
мещены в административно-бытовых 
комплексах УЖДТ и УАТ, показала, что 
этот канал коммуникаций между работ-
никами и руководством комбината ра-
ботает, интерес к нему не ослабевает. А 
это значит, что на нашем предприятии 
немало неравнодушных людей, кото-
рые искренне заинтересованы в улуч-
шении условий труда и быта, в повы-
шении квалификации. Так, работники 

интересуются нюансами присвоения 
классности водителям, просят внести 
небольшие изменения в расписание 
движения автобусов с Оленегорского 
карьера, спрашивают, когда улучшится 
состояние дорог, и информируют о том, 
что некоторые курительные комнаты не 
оборудованы вытяжной вентиляцией. 

Эти и другие вопросы мы адресуем 
специалистам и руководителям и в бли-
жайших номерах "Горняцкого вестника" 
дадим на них обстоятельные ответы. 

Валерия ПОПОВА. 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который 

принимаются вопросы, замечания, предложения от работни-
ков комбината по темам, касающимся охраны труда, экономи-
ческой безопасности, улучшения условий труда и быта, нару-
шения этических норм. Проверка автоответчика производится 
ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного 

транспорта размещены ящики обратной связи. В них также можно 
оставить свои сообщения для руководителей комбината. Выемка 
корреспонденции производится по пятницам. 
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Телепрограмма с 21 по 27 марта 

Воскресенье, 27 
I 05.40, 06.10 «Классный 

мюзикл: Выпускной». Х/ф. 
| 06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти. 
07.50 «Армейский магазин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 «Роковая роль Александра 

Фатюшина». 
13.10 «Лекарство против страха». 

Х/ф. 
15.00 «Брежнев». 
19.00 «Жестокие игры». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
23.30 «Познер». 
00.35 «Вальс с Баширом». Х/ф. 
02.20 «Братья Блюз 2000». Х/ф. 

Ц . Ш Ы 1 0 4 5 5 «Девушка с ги-
тарой». Х/ф. 

06.40 «Сам себе режиссер». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Сто к одному». 
09.25 «Города и Веси». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Кружева». 
14.20 Местное время. 
15.10 «Смеяться разрешается». 
17.00 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Одуванчик». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.30 «С глаз - долой, из чарта -

вон!». Х/ф. 
02.40 «Ядовитый плющ». Х/ф. 

1771 05.20 «Холм одного дере-

Й©в а» 
07.10 Мультфильмы. 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 

13.20 «Семин». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского об-

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

шествие. 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Глухарь». 
01.00 Авиаторы. 
01.35 Футбольная ночь. 
02.10 «Долина смерти». Х/ф. 
03.50 Ты не поверишь! 

f 06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Бабье царство». Х/ф. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 Сказки с оркестром. «Снеж-

ная королева». 
13.35, 01.55 «Из глубины моря». 

Д/ф. 
14.30 «Что делаты». 
15.15 Звездные портреты. 
15.45 «Дама с камелиями». 
18.10 «Успех». Х/ф. 
19.40 «Обыкновенная история». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Гений дзюдо». Х/ф. 
01.35 Мультфильмы. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
08.00 Место встречи -ТВ-

21 . 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Смешарики. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Чего хотят женщины». Х/ф. 
15.25 6 кадров. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
16.45 Даешь молодежь! 
19.15 «Бэйб. Поросенок в городе». 

Х/ф. 
21.00 «Крошка из Беверли-Хиллз». 
22.45 «Поцелуй дракона». 
00.35 «Миротворец». 
02.55 Кремлевские курсанты. 

05.00, 03.55 «Лунный 
свет». 
05.30 «Фантастические 

истории». 
06.00 «Бен 10». 
06.55 «Пассажир без багажа». 
09.00 «Карданный вал». 
09.30, 18.00 «В час пик». 
10.30 «Ночные сестры». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
15.00 «SMS. Гламур. О'кей». 
17.00 «Приговор». 
19.00 «Секретные территории». 
20.00 «Час пик». Х/ф. 
22.00 «Час пик 2». Х/ф. 
23.45 «Последняя минута». 
01.00 «Любовь в лифте». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 

К ^ в 06.00, 06.30 «Мишн 

M - a J i J 1 Хилл>>-
07.00, 07.25 «Как го-

ворит Джинджер». 
07.55 «Бейблэйд: Горячий ме-

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

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». 
12.00 «А вам слабо?». Д/ф. 
13.00, 13.50 «Хор». 
14.45, 15.15, 15.45 «Интерны». 
16.15 «Гарри Поттер и Кубок 

Огня». Х/ф. 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Наша Russia». 
20.30 «Викинги против пришель-

цев». Х/ф. 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Пропащие ребята». Х/ф. 
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.55 «Школа ремонта». 
04.55 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 

Ф05.20 «Материнский ин-
стинкт». Х/ф. 
07.10 Мультфильмы. 

07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 Мультфильмы. 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.05 События. 

11.45 «Ефим Шифрин. Человек-
оркестр». Д/ф. 

12.55 «Курьер». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 Энциклопедия. 
15.30 «Любовь под контролем». 

Д/ф. 
16.15 «Клуб юмора». 
17.25 «О тебе». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Не мешайте па-

лачу». 
00.25 Временно доступен. 
01.25 «Котов». Х/ф. 
03.20 «Возвращение блудного 

мужа». Х/ф. 
05.25 «Побег в одиночество». Д/ф. 

т Д Т П И 0 5 0 0 «Страна.ги». 
05.50, 07.25 «Моя пла-

нета». 
07.00, 08.25, 12.15, 16.35, 21.20, 

00.55 Вести-Спорт. 
07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.55 «Рейтинг Т. Баженова». 
08.45 «Страна спортивная». 
09.15, 03.15 «Гран-при». 
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-

стралии. 
12.30 «Первая спортивная лоте-

рея». 
12.35 «Магия приключений». 
13.30 «Стрелок». Х/ф. 
15.10, 23.35 «Футбол. Армения -

Россия. Обзор матча». 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». 
19.15 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Масс-старт. 
20.00 «Биатлон с Д. Губерниевым». 
20.30 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Гонка преследова-
ния. 

21.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 

01.05 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Трансляция из Гер-
мании. 

02.35 Велоспорт Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидер-
ландов. 

03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. 

А Т В 06.00, 08.30 Муль-
тфильмы. 

06.30 «Жестокий романс». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 

08.20 «Медицинское обозрение». 
09.05, 10.10 «Медовый месяц». Х/ф. 
11.20 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 3». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2». 
16.30, 03.10 «Семь кабинок». Х/ф. 
18.30 «Самое смешное видео». 
19.00, 01.30 «Новый кулак ярости». 

Х/ф. 
21.00 «Секретные файлы». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Брачное чтиво». 
23.30 «Спокойной ночи, мужики!». 
00.30 «Битва под Москвой 3». 
05.15 «Ядовитые укусы. Смерть 

или спасение?». Д/ф. 

Забытое 06.00 «Колумб, 
плавание». Д/ф. 
07.00 «Вездесущие кенгу-

ру». Д/ф. 
08.00 «День рождения Леополь-

да». М/ф. 
08.10 «Попутного ветра, «Синяя 

птица»!». Х/ф. 
09.35 Клуб знаменитых хулиганов. 
10.00 Сейчас. 
10.10, 04.45 «Слоны: кочевники пу-

стыни Намиб». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
14.00 «Золотой теленок». Х/ф. 
17.30, 01.20 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Апостол». 
23.25 «Луна 2112». Х/ф. 
02.20 «Светлое будущее 3». Х/ф. 

07.30 
08.00 
08.30 

09.00 

10.00: 

11.15 

14.00 
15.00 
18.00 

19.00 

m06.00, 11.00 Муль-
тфильмы. 

«Пинки и Брейн». 
«Бакуган». 
«Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий». 
«Звездные войны: Войны 

клонов». 
05.00 «Удивительные стран-
ствия Геракла». 
«Воздушные приключения». 
Х/ф. 
«Мертвые, как я». 
«Темный рыцарь». Х/ф. 

«Пара нормальных ново-
стей». 
« Маска ». Х/ф . 

21.00 «Семейный приговор Генна-
дия Хазанова». 

22.00 «Время грехов». Х/ф. 
00.00 «Альтернативная история 

Великая Октябрьская эво-
люция». Д/ф. 

01.00 «Бойлерная». Х/ф. 
03.00 «Царство гаргулий». Х/ф. 

е> T V I O O O 
04.30, 22.00 «Пер-
сонаж». Х/ф. 

06.20 «Властелин колец: Братство 
кольца». Х/ф. 

09.20 «Кинозвезда в погонах». Х/ф. 
11.00 «Париж, я люблю тебя». Х/ф. 
13.00 «Новый парень моей мамы». 

Х/ф. 
14.40 «Малена». Х/ф. 
16.40 «Август». Х/ф. 
18.20 «Умники». Х/ф. 
20.00 «Наука сна». Х/ф. 
00.00 «Дровосек». Х/ф. 
02.00 «Однажды в Версале». Х/ф. 

О русское кино 07.00 «Суперне-
ги 1 U U U вестка». Х/ф. 

09.00 «Фартовый». Х/ф. 
11.00 «Хаги - Траггер». Х/ф. 
13.00 «Мужской сезон: Бархатная 

революция». Х/ф. 
15.00 «Кидалы». Х/ф. 
17.00 «Кидалы в игре». Х/ф. 
19.00 «Кидалы в бегах». Х/ф. 
21.00 «Кочегар». Х/ф. 
23.00 «Алиса навсегда». Х/ф. 
01.00 «Сны». Х/ф. 
03.00 «Обитаемый остров. Фильм 

первый». Х/ф. 
05.00 «Ловушка для спеца». Х/ф. 

^ 06.00 «Дым Отечества». 

J * Х /ф ' 
У Л 07.45 «Аленький цвето-

чек». Х/ф. 
09.00 «Как создавалась Земля». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.50 «Тайны века». 
12.35, 13.15 «Добровольцы». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
14.45 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 
17.05 «Как создавалась Земля». 
18.25 «Зеленый огонек». Х/ф. 
19.50 «Флэш.ка». Х/ф. 
22.00 «Большой репортаж». 
22.45 «Мимино». Х/ф. 
00.35 «Жизнь как приговор». 
02.20 «Формула любви». Х/ф. 
04.05 «Корсиканец». Х/ф. Внимание, конкурс! 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении городского конкурса социальной рекламы, направленного 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
«Я в безопасности!» 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение (далее Положе-

ние) определяет порядок проведения городского 
конкурса-акции «Я в безопасности!». 

Конкурс проводится в целях реализации Фе-
дерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 

1.3. Цели и задачи конкурса: 
- создание условий для реализации творче-

ского потенциала детей и подростков; 
- пропаганда здорового и творческого образа 

жизни среди детей, подростков; 
- профилактика асоциального поведения в 

детской и подростковой среде; 
- повышение духовно-нравственной, граж-

данской ориентации детей и подростков. 
- повышение престижа здоровой, активной 

жизненной позиции среди детей и подростков 
- содействие укреплению в семье и обществе 

атмосферы любви и доброжелательности, мира 
и сердечности, взаимопонимания и терпимости; 

- привлечение подрастающего поколения к 
реализации творческих замыслов. 

1.4. Организаторы конкурса: Отдел по куль-
туре, спорту и делам молодежи администрации г. 
Оленегорска; Отдел внутренних дел по г. Олене-
горску; Муниципальное учреждение культуры Мо-
лодежный досуговый центр «Полярная звезда». 

II. Условия и порядок проведения конкурса: 
2.1. Сроки и порядок проведения: 1 этап: 

прием заявок на участие и конкурсных работ - до 
11 апреля 2011г.; 2 этап: подведение итогов кон-
курса - 11.04 - 15.04.11; 3 этап: финал конкурса, 
торжественная церемония награждения участни-
ков и победителей - 16.04.11 в 16.00. 

2.2. Участники конкурса. 
К участию в конкурсах приглашаются как от-

дельные авторы, так и творческие коллективы, 
общественные объединения, образовательные 
учреждения и учреждения культуры. Возрастные 
категории участников конкурса: младшая (7-9 
лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-18 лет). 
Количество предоставленных работ, выполнен-
ных одним автором или авторским коллективом, 
не ограничивается. 

2.3. Направления, по которым будут про-
водиться конкурсы: 

1) Литературная работа (сочинение, эссе, 
рассказ, сказка и т.д.). Работы должны быть пред-

ставлены в печатном виде и в электронном вари-
анте. Объем работ не должен превышать 2 ли-
стов. Работы могут сопровождаться иллюстра-
тивным материалом. 

При подведении итогов конкурса оценивается 
творческий замысел, художественно-эстетический 
уровень, оригинальность, раскрытие темы. 

2) Фотопроекты. 
Фотография и фотомонтаж: Принимаются 

цветные и черно-белые фотографии размером 
18х24, оформленные в паспарту с указанием 
названия фотоработы, информацией об авторе/ 
авторском коллективе. 

Фоторепортажи: Принимаются цветные и 
черно-белые фотографии размером 18х24, не бо-
лее 7 на один репортаж, имеющие подписи, ил-
люстрирующие сюжет репортажа. 

Фотогазета: Принимаются фотогазеты на 
полном или половинном листе ватмана, оформ-
ленные произвольно. 

При подведении итогов конкурса фотопроек-
тов учитывается качество, сюжет и композиция 
выполненной работы . 

3) Видеопроекты (социальная реклама, 
игровое кино, мультипликационный фильм, виде-
оклип, документальный фильм). Принимаются ви-
деоработы продолжительностью не более 10 ми-
нут на CD или DVD-дисках в форматах .avi, .mpg.. 

При подведении итогов конкурса оценивает-
ся реализация творческого замысла, оператор-
ское мастерство, монтаж материала, сценарное 
мастерство и режиссура. 

4) Рукописные газеты, рисунки и комиксы. 
Принимаются газеты и комиксы на полном или 
половинном листе ватмана, выполненные в про-
извольной форме и свободной технике. 

При подведении итогов конкурса газет 
оценивается информативность, композиция, 
художественно-эстетическая ценность работы. 

5) Презентации. Принимаются компьютер-
ные презентации, выполненные в стандартных 
презентационных программах (Microsoft Power 
Point), на CD-дисках. 

Примерная тематика творческих работ: 
1) Правопорядок («Закон глазами молодых»); 
2) Здоровый образ жизни («Выбираю буду-

щее»); 
3) Профилактика насилия в семье, жестоко-

го обращения с детьми («Помни о том, кто рядом 
с тобой» либо «Территория, свободная от зла»); 

4) Профилактика правонарушений имуще-
ственного и насильственного характера в отно-
шении несовершеннолетних («Живи спокойно, 
малыш»); 

5) Популяризация социально полезных форм 
организации досуга («Свободное время» либо 
«Любимое дело»); 

6) Профилактика индивидуальной виктимно-
сти («Как не стать жертвой»). 

2.4. Жюри конкурсов: Оценка работ, пред-
ставленных на конкурсы, осуществляется жюри в 
составе, утвержденном организаторами конкур-
сов. 

2.5. Условия участия: 
2.5.1. Заявки на участие в конкурсах и кон-

курсные работы подаются до 11.04.11 в досуговый 
отдел Молодежного досугового центра «Полярная 
звезда» по адресу Ленинградский проспект, 5. 

Подробную информацию можно получить по 
телефонам: (81552)54-163: Евгений Андреевич 
Коновалов - заместитель директора по КДД МУК 
МДЦ «Полярная звезда»; (81552)54-163: Марина 
Васильевна Корягина - зав. досуговым отделом. 

2.5.2. При разработке творческого проекта не-
обходимо стремиться к понятному, выразительно-
му и оригинальному воплощению замысла. 

2.5.3. Работы, представленные на конкурсы 
не возвращаются. 

2.5.4. Переданные в оргкомитет конкурсные 
работы дают организаторам конкурсов право ис-
пользовать их по своему усмотрению: репродуци-
ровать, показывать в качестве рекламы конкур-
сов, экспонировать во время проведения конкур-
сов и по его окончанию. 

2.5.5. Оргкомитет имеет право не допускать 
работы до конкурсов, исходя из этических и мо-
ральных требований. 

III. Награждение победителей. 
3.1. Экспонирование творческих проектов 

пройдет в Молодежном досуговом центре «По-
лярная звезда» с 12.04 по 18.04. 2011г. 

3.2. Итоги конкурса будут подводиться по от-
дельным номинациям и возрастным категориям: 

3.3. Авторы лучших работ по всем номинаци-
ям будут награждены дипломами I, II, III степени 
и ценными призами, всем участникам конкурса 
вручаются дипломы за участие. 

3.5. Награждение победителей конкурса 
пройдет 16.04.11 в 16.00 в Малом зале МДЦ «По-
лярная звезда». 

Местное время 

«Разгорайся, 
наш « О ч а г » 

Эта жизнеутверждающая строчка — из гимна клуба 
"Домашний очаг", который обрел свою прописку в МДЦ 
"Полярная звезда", и который третьего марта отметил 
свой первый юбилей. Пять лет объединяет клуб лю-
дей старшего возраста, сохранивших интерес и вкус к 
жизни. Приятно отметить, что в этот день собрались не 
только завсегдатаи клуба — те, кто активно участвует 
в его работе со дня основания, но и новички — Екате-
рина Бочкарева, Галина Дмитриева, первый помощник 
во всех начинаниях Вера Грачева. Это значит, клубное 
движение прирастает и пользуется популярностью. 

К празднику подготовились основательно. Пред-
ставили фотовыставку — своего рода историю или от-
чет о проделанной за эти годы работе. Радостно было 
вспомнить эти моменты! А вспомнить, действительно, 
есть что. Чем только не занимались, в каких меро-
приятиях и акциях не участвовали — даже книги свои 
выпускали! Вела вечер Валентина Багрова. Порадо-
вали участники праздничного концерта, который под-
готовили творческие коллективы "Полярной звезды". 
Выступление самых маленьких деток, исполнивших 
танец "Цыплята", вызвало искреннее умиление. Те, 
кто постарше, показали танец "Матрешки", а совсем 
взрослые продемонстрировали искусство восточного 
танца. Как всегда, с большой теплотой принимали хор 
"Вдохновение". Спасибо всем огромное! 

Ну а потом и мы свои таланты показали. Всех при-
ятно удивил Владимир Коваленко, который спел не-
аполитанскую песню — так замечательно у него полу-
чилось! Весело и с задором они выступили дуэтом с 
Юрием Сковородниковым. Браво! Серафима Попова 
пела частушки и песни на своем вепском языке — с 
переводом, конечно. Молодец! Татьяна Коралева ис-
полнила наш "очаговский" гимн, автором которого она 
является. Словом, песни звучали без конца. Было ве-
село и душевно, совсем по-домашнему. Еще звучали 
стихи. Ольга Перепелица прочла свои новые стихи, 
а Юрий Сковородников посвятил юбилею целую оду! 
Галина Битюкова прочла стихи своего сына Андрюши. 

Традиционный чай с пирогами (в этот раз с череш-
ней) и блины с разной начинкой (Масленица все-таки!) 
— тоже неотъемлемая часть наших праздников. Все 
получили огромное удовольствие. Лица у всех были 
радостные, веселые, счастливые. Праздник получился 
от души — это так здорово в наше суматошное время. 

Галина Битюкова. 
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Кадровый вопрос 

Знакомьтесь - молодые специалисты! 
Игорь Мекешин 

Специальность "Подземная 
разработка месторождений полез-
ных ископаемых" Игорь Меке-
шин получил, окончив Кольский 
филиал Петрозаводского государ-
ственного университета в Апати-
тах. В августе 2010 года его взяли 
на должность горного мастера на 
Оленегорский ГОК. Игорь отме-
чает, что выбор предприя-
тия был практически од-
нозначным. "Поскольку 
родился в Оленегорске, 
то и свою дальнейшую 
судьбу также связы-
ваю с этим городом. 
Хочу жить и работать 
именно здесь. На по-
следних курсах универ-
ситета, занимаясь 
поиском подхо-
дящего места 
работы, узна-
вал, какова си-
туация на дру-
гих предприя-
тиях области, 
но, сравнив возможные перспекти-
вы, остановил свой выбор именно 
на "Олконе ", — поясняет он. 

Осваивать горное дело на прак-
тике, да еще в такой ответственной 
должности, как мастер, на первых 
порах оказалось нелегко. Сегодня, 
по словам молодого специалиста, 
он увереннее чувствует себя в про-
фессии, и, тем не менее, научиться 
еще предстоит многому. Главное, 
что есть желание расти профессио-
нально. 

Игорь отмечает, что о своем 
выборе места работы он не жалеет: 
его вполне удовлетворяют предло-
женные на стартовом этапе усло-

Молодой специалист — особый статус среди работников предприятий "Север-
сталь Ресурса", и работе с этой категорией сотрудников, их привлечению и удер-
жанию уделяется особое внимание. У молодых специалистов свое мнение о том, как 
можно усовершенствовать данный процесс. Об этом и о том, насколько оправдались 
ожидания выпускников горных специальностей от работы на предприятии, мы по-
беседовали с молодыми специалистами — горными мастерами горного управления 
Игорем Мекешиным и Александром Ахрамеевым. 
вия — должность, оплата труда. 

Процесс адаптации для моло-
дого специалиста прошел 

наименее болезненно 
благодаря наставнику, 
тоже мастеру, кото-
рый обучал молодого 
специалиста. Здесь 
же Игорь замечает, 
что стажировку, ко-
торую проходят но-

вички, можно было бы 
продлить дольше 

одного меся-
ца. Произ-
водственные 
процессы на 
предприятии 
д о с т а т о ч н о 
с л о ж н ы е , 

и нужно больше времени, чтобы 
вникнуть во все их тонкости. 

Еще одно пожелание молодого 
специалиста касается организации 
практики. Во время учебы в вузе 
прохождение производственной 
практики предполагалось на Оле-
негорском ГОКе. Но в большин-
стве случаев практика оказывалась 
всего лишь формальностью, по-
скольку у студентов отсутствовали 
соответствующие разряд, удосто-
верение. "Если бы на время прак-
тики нас принимали на работу 
на несколько месяцев с записью в 
трудовой книжке, то за это время 
мы бы в достаточной мере позна-

комились с производством, и были 
бы ему гораздо полезнее. Кроме 
того, это хорошее подспорье в по-
следующей работе на комбинате, 
— уверен Игорь. 

Для молодого специалиста 
возможности и условия для даль-
нейшего роста и развития особен-
но важны. Игорь признает, что с 
удовольствием принял бы участие 
в реализации молодежных про-
грамм. "Кроме выполнения долж-
ностных обязанностей, есть же-
лание проявить себя в проектной 
деятельности, побывать на дру-
гих предприятиях по обмену опы-
том. Недавно в рамках проекта 
"Постоянное совершенствование " 
пробовался на роль навигатора 
— прошел тест, но, видимо, по 
каким-то критериям отбор не 
прошел, — говорит И. Мекешин. 
— Конкретных целей по карьер-
ному росту я пока не ставлю. 
Чтобы занимать более высокую 
должность, нужен определенный 
опыт, навыки и знания. Вот это 
моя главная задача на ближайшее 
время". 

Александр Ахрамеев 
Александр Ахрамеев работа-

ет горным мастером в карьере име-
ни 15-летия Октября чуть меньше 
года. Он выпускник горного отде-
ления Южно-Российского государ-
ственного технического универси-

тета по специальности "Открытая 
разработка месторождений полез-
ных ископаемых". 

На Север приехал с Кавказа. 
Еще будучи студентом третьего 
курса, узнал, что Оленегорскому 
ГОКу необходимы молодые ква-
лифицированные кадры. "Получив 
диплом, обратился в кадровую 
службу предприятия и приехал в 
Оленегорск на предложенную 
мне должность, — объясня 
ет свой выбор Александр. 
— Конечно, меня при 
влек соцпакет, который 
предоставлял работо-
датель, в частности 
обеспечение жильем, 
стабильная зарплата 
и сами условия работы 
— новое оборудование, 
интересная технология 
разработки ме-
сторождений. 
Что немало-
важно, на деле 
все мои ожи-
дания оправда-
лись". 

Он отмечает, что очень при-
ятно работать в доброжелатель-
ном и слаженном коллективе, где 
старшие коллеги относятся с по-
ниманием к молодым специали-
стам, обязательно посоветуют 
и подскажут. Это относится и к 
руководителям, и к сменам маши-

нистов экскаваторов, бульдозе-
ров. Поэтому обсуждения произ-
водственных проблем происходят 
конструктивно, учитываются все 
идеи и предложения. Здесь же он 
отмечает, что в последнее время 
стали заметны положительные 
изменения на производстве. "В 
карьере им 15-летия Октября 
всегда были проблемы со связью, 
но, как пообещал на встрече с 
молодыми специалистами руко-
водитель предприятия, в этом 
году запланировано установить 
вышки, что должно улучшить ка-
чество связи. Кроме того, сейчас 
приходит много новой техники — 
бульдозеры, "БелАЗы ", что тоже 
говорит о развитии", — добавля-

ет горный мастер. 
Несмотря на то что 

карьерный старт, по его 
словам, оказался до-
статочно успешным, 
о с т а н а в л и в а т ь с я 
на этом Александр 
не собирается. В 
планах саморазви-
тия — дальнейшее 

обучение, получение 
второго высше-

го образова-
ния, также 
по горному 
п р о ф и л ю . 
"К сожале-
нию, на ком-
бинате про-

граммы развития и обучения для 
молодых специалистов как тако-
вые отсутствуют, но возможно-
сти пополнить свой багаж знаний 
и навыков можно найти всегда, 
главное — заинтересованность в 
этом", — считает Александр. 

Кира НАЗАРОВА. 

Досуг 

Дарим хорошее настроение! 
В последнее время все чаще на корпоративных мероприятиях, в концертных программах мож-

но увидеть новый коллектив Дворца культуры ОАО "Олкон" "Гостьи", которым руководит Борис 
Давиров. О том, как появился ансамбль, каковы творческие планы, мы узнали у самих участниц. 

Первые робкие шаги по 
творческому пути были сде-
ланы два года назад, когда 
будущих участниц коллекти-
ва заинтересовало объявле-
ние в "Горняцком вестнике", 
где говорилось о том, что во 
Дворце культуры комбина-
та ждут творческих людей. 
"Мы все очень любим петь. 
Но хотелось большего. Было 
желание самим радовать-
ся хорошей песне и дарить 

отличное настроение лю-
дям. Возможность найти 
единомышленников обрадо-
вала и воодушевила", — рас-
сказывает Елена Зубикова. 
Так появился коллектив из 
пяти человек. Три участни-
цы работают в дошкольных 
учреждениях. Светлана Сав-
ченко — мастер по мани-
кюру, Светлана Васильева 
трудится в компании "Про-
Сервис Мончегорск". 

Руководитель ансамбля 
Борис Муталович, присмо-
тревшись к новым учени-
цам, оценил их энтузиазм и 
помог подобрать реперту-
ар. Желания всех участниц 
здесь совпали. Для исполне-
ния были выбраны песни 70-
80 годов, прошедшие испы-
тание временем. "Эти песни 
притягивают, прежде все-
го, тем, что они гармонич-
ны, в них хорошие тексты, 

замечательная музыка", — 
говорит Светлана Шимке. И, 
по признанию участниц кол-
лектива, им приятно видеть, 
как люди подпевают им во 
время выступления. 

Название ансамбля рож-
далось долго, пока руково-
дитель не предложил емкое 
и короткое слово — "Го-
стьи". Светлана Пастушен-
ко, комментируя название, 
улыбается: "Гостям рады в 

любом доме. Наде-
емся, что и наше по-
явление станет для 
зрителей радостью. 
Мы же, со своей 
стороны, приложим 
к этому максимум 
усилий". 

Творческих пла-
нов у ансамбля мно-
го. Репетиционный 
процесс идет посто-
янно, разучивают-
ся новые песни. Со 
временем не исклю-
чено и участие в раз-
личных конкурсах. 
Творческий удач вам, 
"Гостьи"! 

Наталья 
РАССОХИНА. 

К сведению 

В Н И М А Н И Ю ВЕТЕРАНОВ 
открытого Акционерного 

общества 
«Оленегорский горно-

обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате не-

прерывно более 15 лет и уволившиеся в связи с 
уходом на пенсию (в т.ч. по инвалидности), по со-
кращению штата работников или по переводу в под-
рядные организации, в настоящее время нигде не 
работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
приглашаются на регистрацию в дирекцию по персо-
налу комбината. 

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

пенсионного страхования. 
П Е Р И О Д ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ: 

с 7 ФЕВРАЛЯ п о 3 1 МАРТА 2 0 1 1 ГОДА. 

В Р Е М Я РЕГИСТРАЦИИ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК, вторник, СРЕДА, ПЯТНИЦА 

с 1 0 д о 1 3 ЧАСОВ, с 1 4 д о 1 7 ЧАСОВ. 

Т Е Л Е Ф О Н ДЛЯ справок: 

5 - 5 1 - 5 3 . 

По вопросам, которые касаются деятель-
ности пресс-службы комбината или материа-
лов, опубликованных на страницах «Горняц-
кого вестника», обращаться по телефону: 

5-51-94. 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 марта 2011 г. 11 



Конкурс 

Там, где зажигаются звезды 
В минувшие выходные во Дворце культуры ОАО "Олкон" прошел 

отборочный тур для оленегорцев, решивших принять участие в 
конкурсе "Звездный путь". Художественные руководители Дворца 
отобрали порядка 20 выступлений, которые зрители смогут уви-
деть в финале конкурса 10 апреля. 

В этом году от тех, кто не занимает-
ся в творческих коллективах, на конкурс, 
в основном, были заявлены вокально-
эстрадные номера. Хореографические 
коллективы представят на суд жюри и 
зрителей восточные, бальные, класси-
ческие и другие виды танцев. Всех под-
робностей раскрывать не будем, чтобы 
сохранить интригу конкурса. 

Возрастные категории участников, 
попавших в финал, также крайне разноо-
бразны: от 5 до 40 лет. Нужно отметить, 
что для многих выступление на "Звезд-
ном пути" станет своего рода дебютом. И 

в этом как раз одна из главных задач ме-
роприятия: открыть новые имена и дать 
возможность талантам заявить о себе на 
профессиональной сцене. 

Сегодня подготовка к этому меропри-
ятию идет полным ходом. Достойно вы-
державшие конкурсный отбор участники 
под началом художественных руководи-
телей Дворца культуры на репетициях 
оттачивают свой вокал, хореографию и 
артистическое мастерство. Без сомне-
ний, финал обещает быть зрелищным 
музыкальным шоу! 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 

С т а л ь Ф о н д 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Один из крупнейших российских 
негосударственных пенсионных фондов 

приглашает К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 
Требования: 

• активность, 
• ответственность, 
• коммуникабельность. 

Опыт работы в сфере продвижения 
финансовых услуг приветствуется. 

Условия: 
• достойное вознаграждение 

Ваших усилий, 
• обучение новой профессии 

(бесплатно), 
• работа в крупной 

финансовой организации. 

Наша компания «Северсталь» 

«Северсталь» упрочила 
свои позиции 

«Восстановление миро-
вой экономики в 2010 году за-
метно улучшило позиции на-
шей компании. «Северсталь» 
генерировала положитель-
ный денежный поток на про-
тяжении всего года, финан-
совое положение компании 
улучшилось», — так проком-
ментировал финансовые ре-
зультаты деятельности компа-
нии за 2010 год генеральный 
директор Алексей Мордашов. 

Прибыль до вычета 
процентов, налогов и амор-
тизационных отчислений 
(EBITDA) компании соста-
вила в 2010 году 3,263 млрд. 
долларов США, увеличив-
шись по сравнению с 2009-
м на 105,3%. При этом вы-
ручка выросла на 41,5% до 
13,573 млрд. долларов. Со-
вет директоров рекомендо-
вал выплатить дивиденды за 
12 месяцев 2010 года в раз-
мере 2,42 рубля на акцию. 

Каждый дивизион внес 
свой вклад в общий результат. 
Выручка «Российской ста-
ли» увеличилась на 42,7% до 
8,815 млрд. долларов (6,179 
млрд. в 2009 году), показатель 
EBITDA вырос на 27,1% и 
составил 1,677 млрд. (1,319 
млрд. в 2009 году). Хорошая 
динамика показателей диви-
зиона на протяжении всего 
года связана с ростом спро-
са на стальную продукцию. 

Производство стали в минув-
шем году выросло на 16%. 
На столько же увеличились и 
продажи компании, составив 
7,7 млн. тонн проката. Наи-
большие темпы роста были 
зафиксированы в продаже по-
луфабрикатов (+67%), холод-
нокатаного проката (+22%), 
труб большого диаметра 
(+21%), горячекатаного про-
ката (+16%). 

«Северсталь Ресурс» 
увеличил производство и 
продажи всех ключевых про-
дуктов как в России, так и в 
США, где находится пред-
приятие PBS Coals, входящее 
в состав дивизиона. Продажи 
в тоннах концентрата коксую-
щегося угля, железорудных 
окатышей и золота в 2010 
году по сравнению с 2009-м 
увеличились соответственно 
на 43, 12 и 16 процентов. Вы-
ручка дивизиона выросла на 
86,2% до 3,484 млрд. долла-
ров (1,871 млрд. в 2009 году), 
показатель EBITDA увели-
чился на 294,7% до 1,551 
млрд. (393 млн. в 2009 году). 
С финансовой точки зрения 
2010 год был одним из самых 
успешных в истории диви-
зиона. 

Выручка дивизио-
на «Северсталь Интер-
нешнл» от продолжающей-
ся деятельности (Dearborn 
и Columbus) выросла на 

26% до 2,912 млрд. (2,312 
млрд. в 2009 году), пока-
затель EBITDA составил 
86 млн. (-114 млн. в 2009 
году). По мнению Алексея 
Мордашова, вертикально-
интегрированная модель 
бизнеса компании и ее силь-
ные позиции в горнодобы-
вающем секторе служат хо-
рошим залогом для дальней-
шего успешного развития 
«Северстали». 

В 2010 году капитальные 
инвестиции компании соста-
вили 1,251 млрд. долларов. 
В 2011-м программа капи-
тальных вложений превы-
шает 2 млрд. долларов. «С 
инвестиционной точки зре-
ния мы продолжим уделять 
повышенное внимание тем 
областям, где видим наи-
лучшие возможности для 
роста: производству сырья 
для стальной отрасли, зо-
лоторудным проектам, рас-
ширению наших операций в 
рамках дивизиона «Россий-
ская сталь», — отметил ге-
неральный директор. 

«Дальнейший рост на 
ключевых для компании рын-
ках в 2011 году должен по-
зволить нам упрочить свои 
позиции, а рост спроса на 
сталь и повышение цен на 
сырье будут этому только 
способствовать», — сказал 
А. Мордашов. 

Шахтерские 
вдовы получат квартиры 

«Северсталь» возьмет на 
себя финансирование поло-
вины затрат на переселение 
семей погибших шахтеров 
из северных районов Коми 
за пределы Республики. 

В ближайшее время 
Республика Коми в соот-
ветствии с федеральным 
и региональным законода-
тельством разработает про-
грамму переселения шах-

терских вдов. Финансирова-
ние ее будет осуществляться 
в равных долях из средств 
бюджета Республики Коми в 
рамках финансовой помощи 
из федерального бюджета и 
средств «Северстали». 

Помощь будет оказана 
семьям шахтеров, погиб-
ших не только на шахтах 
«Воркутауголь», но и на 
других угольных предпри-

ятиях Коми. 
«Как социально от-

ветственная компания, мы 
поддерживаем правитель-
ственную программу, при-
нимая во внимание, что 
семьи шахтеров не имеют 
возможности решить про-
блему переезда самостоя-
тельно», — сказал генераль-
ный директор «Северстали» 
Алексей Мордашов. 

Продажа заводов в США 
«Северсталь» подписа-

ла договор с частной ком-
панией Renco Group, Inc. о 
продаже ей трех своих се-
вероамериканских заводов 
«Северсталь Уоррен», «Се-
версталь Уиллинг» и «Се-
версталь Спэрроуз Поинт». 

В результате этой сдел-
ки «Северсталь» получит 
125 млн. долларов США на-
личными и 100 млн. долла-

ров в форме векселя. Кроме 
того, покупатель произве-
дет выплату по долгам тре-
тьей стороне в размере 317 
млн. долларов США. Также 
Renco примет на себя раз-
личные финансовые обяза-
тельства Северстали, в том 
числе обязательства перед 
работниками заводов и по 
охране окружающей среды, 
на общую сумму 650 млн. 
долларов США. 

- Поправка -

Продажа этих активов 
позволит нашей компании 
сосредоточиться на разви-
тии предприятий «Север-
сталь Дирборн» и «Север-
сталь Коламбус», принад-
лежащих к числу самых со-
временных и эффективных в 
своем классе предприятий в 
Северной Америке. 
Предоставлено пресс-службой 

ОАО «Северсталь». 

В "Заполярной руде" № 8 от 26 февраля в рубрике "Память" на стр. 12 следует 
читать "15 февраля на 68-м году после продолжительной болезни ушел из жизни 
КОШЕЛЬНИКОВ Владимир Владимирович". 

Память 
Выражаем искреннюю благодарность и признательность работникам литейного 

участка оленегорского филиала ООО "ЗРГОО", лично А. Русакову, Р. Скопцову, Р. 
Петровой, С. Анохину, В. Соболеву за оказанную поддержку и помощь в организации 
похорон 

КОШЕЛЬНИКОВА Владимира Владимировича. 
Спасибо всем, кто был рядом в тяжелую для нашей семьи минуту. Низкий вам поклон. 

Родные. 

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

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2 
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Приглашает клуб «Помор» 

«Тот, кто живет 
возле моря» 

Раскроет берег Терский свой простор/И аметистов дымчатых 
соцветия./ Успенской церкви маленький шатер/Над Варзугой воз-
носится в столетиях. /Когда-то звался этот берег «Тре»./ Нор-
вежский викинг, здесь ладью причалив,/ В душе надолго сохранил 
портрет/Поморки с новгородскими очами. 

Вот такие красивые стихи написала о 
Терском береге Марина Наумова. Исста-
ри на этой земле жили поморы. Помор — 
это русское слово, состоящее из приставки 
«по» — возле и корня — «мор» — от сло-
ва море. Поморы — это потомки русских, 
заселивших регион Белого моря в средние 
века. Переселенцы приходили, в основном, 
из Новгородского и Ростовского княжеств. 
Главным кормильцем для поморов было 
море. Мужчины занимались морским про-
мыслом и охотой, женщины вели домаш-
нее хозяйство. А оно у поморов было креп-
кое, большое: коровы, овцы, олени, лоша-
ди. Поморы занимались и торговлей. На 
ладьях ходили на Мурман, Архангельский 
берег. Жили большими семьями и объеди-
нялись в артели и сельские общины (назы-
ваемые миром). Но теперь все по-другому. 

И мне хочется обратиться к тем, кто 
родился и вырос на Терском берегу, или у 
кого корни остались там, не забывать свою 
малую родину. Человек без памяти о своих 
родных местах — это дерево без корней и 

почвы. В нашем городском музее органи-
зован клуб «Помор». Его состав пока не-
велик, но мы надеемся, что жители горо-
да, все, кто интересуется культурой помо-
ров и их традициями, могут стать его чле-
нами. Вы узнаете много нового об истории 
Северного края и одного из красивейших 
его уголков — Терского берега. Цель ра-
боты клуба — сказать доброе слово о по-
морских селах, с благодарностью вспом-
нить своих предков, земляков и сверстни-
ков, услышать живую поморскую речь, по-
говорить о традициях, показать свое ма-
стерство. В планах клуба, собрать предме-
ты быта поморов и организовать в музее 
выставку «Поморская изба». Дорогие оле-
негорцы, мы ждем вас в клубе «Помор»! 
Приходите в городской музей (Ленин-
градский пр., 5, справки по тел. 5-31-12). 

Галина Полякова, 
коренная поморка, 

жительница г. Оленегорска. 
P.S. Клуб «Помор» поздравляет Галину 

Игнатьевну Полякову с юбилеем! 

Акция. Постфактум 

С праздником, милые женщины! 
День начался с улыбок детских и цветов,/ Пожеланий искрен-

них и теплых слов./ И порадовал он праздничным весельем,/ По-
весеннему хорошим настроеньем 

Именно такими яркими красками заигра-
ло начало праздничного дня для многих пред-
ставительниц прекрасного пола, оказавших-
ся ранним утром на улицах нашего города. 
Вот уже второй год подряд 8 Марта девочки 
из детского общественного объединения МОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы» Ирина Ни-
стратова, Евгения Козлова, Вера Шалашни-
кова вместе с педагогом-организатором Ок-
саной Лавреневой организовывают акцию «С 
праздником, милые женщины!». В этот день 
они вышли на улицы города с множеством яр-
ких шаров, красочных открыток и вручали их 
с поздравлениями всем встречающимся на их 

пути девочкам, девушкам и женщинам нашего 
города, Сначала это действо вызывало у про-
хожих удивление, затем радость и благодар-
ность, особенно у маленьких детишек и бабу-
шек. Но самое главное — воспитанницы ЦВР 
подарили веселое праздничное настроение. 

В свою очередь, Центр внешкольной ра-
боты адресует слова благодарности индивиду-
альному предпринимателю Ольге Владимиров-
на Суртаевой (магазин «Лимпопо») за оказание 
спонсорской помощи для проведения акции «С 
праздником, милые женщины!». Хочется верить, 
что это мероприятие станет традиционным. 

Предоставлено ЦВР. 

ОДД в действии 

«Дом без одиночества» 
Продолжается акция оленегорских до-

бровольцев "Дом без одиночества". В этот 
раз ребята преподнесли сюрприз пятерым 
оленегорочкам, над которыми шефствуют, 
в честь дня 8 Марта — они навестили их и 
поздравили с весенним праздником. Меж-
ду ними уже давно завязалась самая насто-
ящая дружба, и все рады этому взаимному 
общению. Потому что за чашкой чая всег-
да можно поговорить чуть-чуть о большем. 
Женщины рассказывают о своей молодо-
сти, пришедшейся на военные годы, о сво-
их сбывшихся и несбывшихся мечтах, о се-
мьях, о городе — и все это бесценные сви-
детельства очевидцев той истории, которая 
была и есть. Ребята даже взялись конспек-

тировать и, возможно, некоторые из этих 
рассказов скоро можно будет прочитать на 
страницах "Заполярки". 

Много работы добровольцам пред-
стоит впереди. Одним из ближайших ме-
роприятий станет встреча с представите-
лями Российского Красного Креста — она 
пройдет двадцать первого марта в МДЦ 
"Полярная звезда". Гости представят свою 
волонтерскую программу, которая пре-
имущественно построена на тренингах. 
Бесспорно, что семинар будет интерес-
ным и полезным для обеих сторон в плане 
обмена опытом. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено МДЦ "Полярная звезда". 

Ученическое самоуправление 

Фестиваль "Формула успеха" 
Основная цель ученического са-

моуправления — подготовка обуча-
ющихся к участию в общественном 
самоуправлении, воспитание ли-
дерских качеств. Ученическое са-
моуправление в городе Оленегор-
ске прошло определенные этапы 
становления: на первом этапе были 
созданы советы старшеклассников в 
общеобразовательных учреждени-
ях, на втором этапе они трансфор-
мировались в детские обществен-
ные объединения с определенной 
структурой. Наконец, в 2009 году 
был создан городской штаб совета 
активистов — общественное объе-
динение "Союз самой активной мо-
лодежи", работу которого коорди-
нировало МУО "Информационно-
методический центр" совместно с 
МОУ ДОД "Центр внешкольной ра-
боты". При Совете активистов на-
чал свою работу пресс-центр, кото-
рый занялся выпуском детской го-
родской газеты «Школьные исти-
ны». Ребятами было проведено не-
мало социальных акций ("Мы пом-
ним о вас", "В здоровом теле — здо-
ровый дух", "Для вас, милые жен-

щины" и многие другие). 
В январе 2011 года на базе МУО 

"Информационно-методический 
центр" городской Совет детских об-
щественных объединений возобно-
вил свою работу, в его состав вошли 
обучающиеся 8-9 классов школ го-
рода — представители детских об-
щественных объединений муници-
пальных образовательных учреж-
дений. Ребята решили дать Совету 
новое название — «Продвижение». 
На одном из заседаний ребята пред-
ставили свои кандидатуры на пост 
председателя. Путем открытого го-
лосования были избраны председа-
тель Совета (Валерия Трапезнико-
ва, МОУ СОШ № 4), сопредседа-
тель (Кирилл Хмылов, МОУ СОШ 
№ 13), а также секретарь Совета 
(Максим Максименко, МОУ ООШ 
№ 21). В результате конкурса на 
разработку символики у городско-
го Совета детских общественных 
объединений появились собствен-
ные флаг и эмблема, автором кото-
рых стала учащаяся МОУ СОШ № 
22 Маргарита Семидоцкая. 

11 марта 2011 года в 

И н ф о р м а ц и о н н о -
методическом центре 
стартовал фестиваль 
«Формула успеха», на 
котором состоялось по-
священие в члены город-
ского Совета детских об-
щественных объедине-
ний «Продвижение». От-
крыли фестиваль заведу-
ющий сектором допол-
нительного образования 
и воспитательной рабо-
ты комитета по образо-
ванию Александр Ива-
нович Лобанов и веду-
щий специалист секто-
ра Ирина Николаевна 
Могилевская. Директор 
МУО "Информационно-
методический центр" Александр 
Геннадьевич Скворцов огласил 
итоги конкурса символики и по-
здравил автора флага и эмблемы 
городского Совета Маргариту Се-
мидоцкую, после чего в торже-
ственной обстановке был внесен 
флаг Совета — яркая звезда на си-
нем фоне — символ высокой цели, 

к которой всегда следует стремить-
ся. Ребята дали торжественную 
клятву, каждому был вручен памят-
ный значок с эмблемой Совета. По-
дарком для всех стала искрометная 
сценка, которую разыграли учащи-
еся школы № 22. 

После церемонии посвящения 
ребята приняли участие в блиц-
тренинге, на котором определили 

направления для дальнейшей де-
ятельности: социально-значимые 
дела, организация досуга, функ-
ционирование и развитие пресс-
центра и web-сайта Совета детских 
общественных объединений "Про-
движение". Самое интересное у ре-
бят еще впереди! 

Предоставлено МУО 
" Информационно-методический 

центр". 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 марта 2011 г. 13 



Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

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

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
ежедневно с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

четверг - с 11. 00 до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 
воскресенье - выходной 

E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

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

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

дорогостоящего лечения и прочее ) 

Однокомнатные квартиры 
Бардина, 41, 3/5, хор. сост., замена сантех., с/у кафель + панели, 260 тр., или 
обмен на 2-к. с допл. 
Парковая, 1, 3/5, хор. сост., балкон, док. гот.,никто не прописан, с мебелью, 220 т.р. 
Парковая, 10, 3/5, в хор. сост., док. гот., 260 т.р. 
Парковая, 14, 1/5, хор. сост., док. гот., мебель, 260 тр. 

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

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 17, 4/5, хор. сост., дв. дверь, трубы металлопластик, счетчики, цена 240 тр. 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., док. гот, 220 тр. 
Космонавтов, 4, 1/5, в отл. сост., сделан ремонт, стеклопакеты, смена сантехн., 
домофон, док. гот., 650т.р 
Космонавтов, 8, 5/5, отлич.сост, стеклопак, водосчетч., «ФорПост», нов. сантехн., 
док. гот., 590 т.р. (возм. по матер. сертиф.). 
Космонавтов, 12, 3/5, хор. сост., новая сантех., балкон (з), 440 тр. 
Ленинградский, 11, 5/5, хор. сост., все раздельн., лоджия (з), 570 тр. 
Мира, 37, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., метал. дверь, 280 тр., (возм. по матер. 
серт. за 300 т.р.). 
Парковая, 19, 2/5, в хор. сост., комн. смеж., с/у разд., нов. сантехн., в ванной и туал. 
-кафель, подвесн. потол., док. гот. 380 т.р. 
Парковая, 31, 2/9, 93М, в обыч. сост., треб. косм. рем., част. с меб., 450 т.р. (возм. 
по матер. капиталу). 
Строительная, 34, (93М) 9/9, хор. сост., сделан косм. рем., балкон заст., 540 тр.или 
обмен. 

Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., док. гот., 400 тр. 
Трехкомнатные квартиры 

Мира 4, 3/5, хор. сост., все комнаты и с/у разд., 400 тр. 
Молодежный б-р, 5, 6/9, в хорошем состоянии, 2 лоджии застекл., счетчики, двери 
«Форпост», цена 570 т. р., торг. 
Молодежный, 19, 6/9, балкон, лоджия, хор. сост., 550 тр., торг или МЕНЯЮ на 1-к.кв. 
Парковая, 30, 1/5, район рынка, требуется ремонт, цена 570 тыс.руб. 
Парковая, 11, 5/5, «распашонка», обыч. сост., 430 тр. или МЕНЯЮ на 2-к. кв. 
Строительная, 37, 2/5, район рынка, в хор. состоянии, 470 т.р 
Энергетиков, 2, 3/5, хор. сост., с/у разд., балкон, док. гот. 550 тр. 
Южная, 5, 1/9, в обычном сост., лоджия, окна на обе стороны, цена 600 тр. 

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

Шестикомнатная квартира 
Мира 36, двухуровн., общ. пл. 124 кв.м, 420 т.р. 

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

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), помещ. автокассы, кафе, киоск, 
склады, с/узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Выражаем благодарность 
коллективу отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. 
Парковая, 15) за организацию праздничного ме-
роприятия к 8 Марта и отделу «Калейдоскоп», 
расположенному в ТЦ «Акварель», за оказан-
ные благотворительные услуги по красочному 
оформлению зала. Спасибо за теплую и добрую 
заботу о старшем поколении. 

Обслуживаемые отделения 
дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

О предоставлении сведений 
о доходах за 2010 год 

Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Мурманской области сообщает, что налоговые 
агенты обязаны представить сведения о доходах 
физических лиц за 2010 год до 1 апреля 2011 
года по форме № 2-НДФЛ «Справка о доходах 
физического лица за 2010 год» (Приказ ФНС РФ 
от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@). 

ОГИБДД СООБЩАЕТ 
Согласно статистике, ежегодно вследствие дорожно-транспорт-

ных происшествий погибают 1 млн. 300 тыс. человек и от 20 до 50 
млн. человек страдают от несмертельных травм. По прогнозам ВОЗ, 
ситуация за период до 2030 года только ухудшится: при отсутствии 
радикальных мер дорожно-транспортные происшествия станут не 
девятой, а пятой основной причиной смертности в мире. В россий-
ских условиях важнейшим фактором риска в дорожном движении 
является человеческий фактор. Нарушение норм и правил в ряде 
случаев считается обыденностью. Но каждый участник дорожного 
движения должен осознать для себя, что любое нарушение в об-
ласти дорожного движения может закончиться неприятностями или, 
что гораздо страшнее — трагедией. 

Так, 07.03.2011 года в 09 часов 30 минут на 17 км автодороги 
Оленегорск — Ловозеро произошло столкновение автобуса ЛАЗ и 
автомобиля ВАЗ-21099, под управлением гр. А. В результате дорож-
но-транспортного происшествия гр. А получила травмы, не совме-
стимые с жизнью, и от полученных травм скончалась на месте ДТП. 

Уважаемые граждане, наступает весенняя пора, во время ко-
торой очень часто на дороге гололедица. ОГИБДД ОВД по городу 
Оленегорску просит вас, по возможности, воздержаться от поездок 
на личном транспорте без необходимости. 

Соблюдайте правила дорожного движения! 
Правила дорожного движения — закон жизни! 

ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску приглашает 
к сотрудничеству всех неравнодушных. 

15 марта — Всемирным день 
защиты прав потребителей 

Девиз Всемирного дня защиты прав 
потребителей 2011 года: «Наши деньги 
— наши права». В этом году он посвя-
щен защите наших прав при получении 
финансовых услуг — оформлении бан-
ковских кредитов и вкладов. 

Потребительский кредит — это кре-
дит, предоставленный банком на при-
обретение товаров (работ, услуг) для 
личных, бытовых и иных непроизвод-
ственных нужд. 

Наиболее проблемные вопросы в 
сфере потребительского кредитования: 
включение в договор условий, ущемля-
ющих права потребителя (в частности, 
права на досрочное погашение кредита); 
навязывание дополнительных платных 
услуг (страхование кредита); оказание до-
полнительных платных услуг без согласия 
потребителя (страхование кредита, откры-
тие ссудного счета); введение в заблуж-
дение относительно потребительских 

свойств услуги (использование кредитных 
карт при предоставлении кредита); на-
рушение прав потребителя на своевре-
менное получение полной, достоверной 
информации об услуге (непредставление 
текста условий договора, графика погаше-
ния кредита, суммы долга). 

Подписав кредитный договор, по-
требитель соглашается со всеми его 
условиями и принимает на себя обя-
зательства по их выполнению, в том 
числе по возврату в установленные 
сроки суммы основного долга и уплате 
всех причитающихся платежей, за не-
исполнение которых банк будет вправе 
обратиться с иском в суд. 

Подписывайте кредитный договор 
только в том случае, если все его усло-
вия понятны и имеется точное представ-
ление, какие платежи необходимо будет 
произвести, и убеждены, что имеется 
возможность это сделать. 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Мурманской области 
в г. Мончегорске, г. Оленегорске, Лово-
зерском районе» поздравляет всех с 
Всемирным днем защиты прав потре-
бителей и желает, чтобы на потреби-
тельском рынке были только приятные 
изменения — больше качественных 
товаров, разнообразие услуг, мирное 
разрешение конфликтных ситуаций с 
продавцами и исполнителями. 

Ежедневно с 9.00 до 17.00 специ-
алист ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» по адресу: г. Мончегорск, ул. 
Комсомольская, д. 15, кабинет 2, тел. 
7-52-37 осуществляет возмездный при-
ем граждан, организаций и индивиду-
альных потребителей по вопросам при-
менения законодательства по защите 
прав потребителей. 

Г. Крушатина, 
специалист по защите прав потребителей. 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

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

Парков.18,3/5,32м,с/у совм, зам.сант, косм.рем.220т.р. 
Бардина 48, 3/5, 31,6/18,4/6, обычное состояние.220т.р. 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.280т.р.Торг 
Южная 7а,1/9,93М,41,3м,стеклопак.,зам. сант.,310т.р. 
Парков.19,3/5,38м,зам.сан,дв.Форп.,кос.рем.320т.рТорг 
Пионер.14,7/9,93М,43,3м,бал.заст.обыч.сост.ЗЮт.р. 
Энергет.8, 3/5,32м,с/у совм., балкон, обыч.сост. 320т.р. 
Южная 9,5/9,43м,с/у разд.,балк.,сост.обыч.280т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.ЗбОт.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм., косм.рем.270т.р 
Бард.20,1/2,46м. комн. разд,зам.труб,водосч,280т.рТорг 
Парков.3,1/5,44м, ком.смеж.сост.обыч.решетки,320т.р.Торг 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.балк,сост.обыч.360т.р 
Строит.49,3/5,45м,ком.смеж.с/у разд,балк.заст.420т.рТорг 
Парков.19,2/5,40м,зам.сант.линолиум,кос.рем420т.рТорг 
Строит.26,1/5,44,7м,комн.,разд,зам.сант косм.рем.450т.р. 
Строит.37,2/5,44м, комн. разд., балк.заст.сост. обыч.430т. р 
Парков.12,3/5,44м,стеклопак.зам сант,косм.рем.450т.р 
Мурманс.7,6/9,55,5м,балкон,сост.обыч. 520т.р. 
Южная За,93М,4/9,54м,дв.дв.,водоем.,обыч.сост.520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М,56м,зам.сант.стеклоп,обыч.сост.550 т.р. 
Ленингр. 9,1/5,48м, зам. труб, косм. рем. лодж. 580т. р 

Трехкомнатные квартиры. 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.520т.р. 
Молод.б.5,9/9,63,5м,зам.сант.лодж.косм.рем.550т.р 
Строит.53а,5/5,60м,комн.разд, косм.рем.620т.р. 
Парков.17, 3/5, переплан, ламинат, кафель, стеклопак, 
зам. сант.,косм. рем. Возм. расср. платежа или под мате-
рин.капитал 690 т.р. 
Советская 6,1/3,58м,сталинка,сост.обыч.420т.р 

Шестикомнатная квартира. 
Мира 36,2/2,126,8м,2 уровня,2 с/у,подгот.к рем.420т.р. 

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

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

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

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

131. 1-комн. кв. (Строительная, 37), 
1- этаж. 

Ш 8-906-291-23-51. 
174. 1-комн. кв. (Строительная, 46), 

3-й этаж, водосчетчики, балкон засте-
клен, двойная дверь, хорошее состоя-
ние, цена при осмотре. 

Ш 50-144, 
8-906-289-27-80. 
146. 1-комн. кв. (Тверская обл., г. Бо-

логое), 1-й этаж (высокий) 3-х эт. дома, 
балкон (7 м) застеклен, кухня 6 м, газ + 
эл. плита, с/у разд., дв. дверь, рядом ма-
газин, турбаза, лес, озеро (грибы, рыбал-
ка), или МЕНЯЮ на кв-ру в Оленегорске, 
Мурманске. Рассм. все предложения. 

Ш 8-921-51-57-400. 
147. 1-комн. кв. (Парковая, 17), 2-й 

этаж, теплая, ремонт, стеклопакеты, 
дверь «Форпост», КТВ, Интернет, цена 
при осмотре. 

Ш 8-911-342-37-37, 8-911-342-37-38. 
162. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 1-й 

этаж, , 270 т.р., торг. 
Ш 8-921-660-61-76. 

127. 2-комн. кв. (Ленинградский пр., 
7), 5-й зтаж, 670 тр., торг. 

Ш 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
164. 2-комн. кв. (Парковая, 1), 3-й 

зтаж, комнаты вагон. типа, замена сан-
техники, косметический ремонт, 350 т.р. 

Ш 8-909-562-75-98. 
169. 2-комн. кв. (Строительная, 46). 
Ш 8-902-137-61-03, 
8-921-272-25-03. 
177. 2-комн. кв. (Комсомола, 6), 2-й 

этаж, стеклопакеты, косметический ре-
монт, замена труб, сантехники. 

Ш 8-921-273-10-07, 
5-46-41. 
126. 3-комн. кв. (Парковая, 21), 5-й 

этаж, без ремонта, цена договорная. 
Ш 8-965-803-18-65. 
158. 3-комн. кв. (Строительная, 37), 

5/5, дом кирп., хорошее состояние, 
балкон застеклен, замена эл. провод-
ки, сантехники, свободна, документы 
готовы, 530 тр., торг. 

Ш 8-921-038-08-33. 

159. Срочно - 3-комн. кв. (Строитель-
ная, 53А); гараж; 4-секц. стенку; 3-ств. 
шкаф, цена договорная. 

Ш 51-790, 
8-909-605-22-87. 
167. 3-комн. кв. (Строительная, 45), 

обычное состояние, 700 т.р. 
Ш 8-921-176-20-13. 
180. 3-комн. кв. (Мурманская, 1), 5-й 

этаж, комнаты раздельные, дв. дверь, 
балкон, цена при осмотре. 

Ш 8-964-681-17-14. 
181. 3-комн. кв. (Парковая, 11), 3-й 

этаж, дв. дверь, водосчетчики, замена 
сантехники, комнаты разд., частично с 
мебелью, цена догов. 

Ш 8-964-681-17-14. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСУ, вода ря-

дом. 
Ш 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
133. Гараж (бокс), 18х6, высота 4 м, 

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

Ш 8-921-724-24-50, 
Станислав. 

175. Гараж в районе телевышки. 
Ш 8-951-296-81-02, после 17 час. 
178. Гараж в районе ЖБИ, 4х8, без 

ямы, теплый, 150 т.р., торг 
Ш 8-951-295-27-54. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет Авео», 2006 

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

Ш 8-953-309-75-08. 
166. А/м «Nissan Almera Classik», 

2008 г.в., пробег 43 т.км, двигатель 1,6 
(107 л.с.), МКП5, отличное состояние, 
один хозяин, 390 т.р. 

Ш 8-921-160-11-23, Роман. 
170. А/м «Мерседес А-140», 2000 

г.в., фиолетовый, отличное состояние, 
есть все, 300 тр., торг 

Ш 8-921-28-97-931, Ирина. 
134. А/м ВАЗ-21103, 2004 г.в., сере-

бристый, пробег 81 т.км, хорошее со-
стояние. 

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

торг 
Ш 8-921-660-61-76. 

ТЕХНИКА 
107. Телевизор «Sony Trini-

tron», 72 см, стерео, теле-
текст, б/у; комод, темный, 
120х80, на колесиках, б/у. 

В 8-963-365-07-79. 
135. Хороший холодильник 

«WhirPool», многофункцио-
нальный, мгновенная замо-
розка льда, саморазморажи-
вающийся и т.д., дисплей с 
подсветкой. На 30% дешевле, 
чем в магазине, причина - не 
входит на новую кухню. 

Ш 8-902-133-81-81. 
МЕБЕЛЬ 

161. Спальный гарнитур: 2 шкафа, 2 
тумбы, комод, кровать, б/у, 5 тр., торг 

Ш 8-921-660-61-76. 

ЖИВОТНЫЕ 
172. Щенков породы английский 

бульдог Клеймо, родословная РКФ. 
Ш 51-291, 59-607. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
176. Коляску зима-лето (трансфор-

мер), 3 тр.; стульчик для кормления, 
700 руб. 

Ш 8-921-048-46-14. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, без крепле-

ния, р. 36, 1 тр. 
Ш 8-911-304-61-08. 
141. Комплект летней резины 

«Бриджстоун», 205/65, R15; закрытый 
автобагажник на крышу «Ньюман»; ло-
дочный мотор «Меркурий», 3,3 л.с. 

Ш 8-921-169-18-20. 
179. Недорого: комплект колес с лет-

ней резиной 225/55 R18, б/у, для «Ми-
цубиши Аутлендер XL» (диски л/с орит. 
в отл. сост.) или МЕНЯЮ на любые ди-
ски R16 (6,5ЕТ38 114,3х5). 

Ш 8-921-725-52-89. 

КУПЛЮ 
132. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на 

з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83. 
144. 3-комн. кв., хрущевку, в любом 

состоянии, с балконом. 
Ш 8-902-136-74-76. 

СДАМ 
071. Квартиру с мебелью и быт 

техникой командированным или по-
суточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 

СНИМУ 
130. Гараж на длительный срок. По-

рядок, оплату гарантирую. 
Ш 8-921-669-21-34, 
Николай, с 9 до 14 час. 
150. Квартиру 
Ш 8-921-158-99-83. 
173. Семья снимет 2-комн. кв. на 

длительный срок. Возможно с последу-
ющим выкупом. 

Ш 8-964-685-72-79, 
8-965-802-97-30. 

УСЛУГИ 
145. Ремонт ТВ всех поколений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
132. Ремонт телевизоров, СВЧ, муз. 

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

Ш 8-921-158-99-83. 
129. Для студентов: контрольные по 

высшей математике. 
Ш 8-921-518-75-35. 

РАЗНОЕ 
154. Принимаем картонную макула-

туру Вывоз. 
Ш 8-964-309-42-28. 

ТРЕБУЕТСЯ 
071. Мастер по изготовлению кор-

пусной мебели в г Мончегорск. Опыт 
работы. 

Ш 8 (815-36) 3-45-66. 
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