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От составителя.

Центральная Городская библиотека предлагает 
Вашему вниманию дайджест, посвященный Михаилу 
Михайловичу Кузьмину -  Почетному гражданину 
Оленегорска, который в течение 11 лет (с 1978 по 1989 гг.) 
руководил нашим городом, и чья деятельность бесценна 
для города Оленегорска и всей Мурманской области.

Дайджест состоит из трех разделов:
• Михаил Михайлович Кузьмин (биографическая 

справка)
• «Не каждому дано так щедро жить» (по 

материалам периодических изданий)
• По страницам семейного альбома

Рекомендуется широкому кругу читателей, 
интересующихся историей Оленегорска, нашими 
современниками -  известными личностями города.



Михаил Михайлович Кузьмин 
(биографическая справка)

Михаил Михайлович родился 4 января 1939 года в 
поселке Малая Лопатка Полярного района Мурманской 
области. Родители Михаила родом из Архангельской 
области. Отец Михаил Петрович Кузьмин трудился 
судоплотником, мама Анна Григорьевна работала 
санитаркой в больнице. Семья Кузьминых была
большая, у Михаила было 5 братьев и 2 сестры.

Раннее детство Михаила пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. Отца забирают на фронт. 
Анна Г ригорьевна с детьми была эвакуирована в деревню 
Малошуйка Онежского района Архангельской области, 
откуда она была родом.

Закончив 7 классов, в 14 лет Михаил пошел работать. 
Отец устроил его наблюдателем гидрометеослужбы.

В 16 лет появилась возможность продолжить учебу, и 
Михаил отправляется учиться в Ленинградскую школу 
киномехаников.

За годы службы в армии (с 1959 по 1961 гг.), которая 
проходила в поселке Высокий, Михаил окончил курсы 
шоферов, получил специальность -  механик по 
электрической автоматике и приборному оборудованию 
самолетов.

После службы в армии в 1961 году приезжает в 
Оленегорск и устраивается на работу в автоколонну № 2 
АТК треста «Кольстрой». Начинает свой трудовой путь 
автослесарем, затем становится водителем. Так судьба 
связала Михаила Кузьмина с Оленегорском.



В 1964 году он поступает на заочное отделение 
Ленинградского инженерно- строительного института.

С 1969 по 1978 годы работает в Дорожно -  
строительном управлении.

В 1978 г. утвержден председателем горисполкома и 
оставался на этой должности 11 лет. В это время шло 
активное строительство жилья, объектов соцкультбыта. 
Именно в Оленегорске впервые в Мурманской области 
был произведен полный снос бараков, разработана 
программа теплообеспечения города с перспективой до 
2000-го года. За эти годы выросли новые микрорайоны, 
роддом, хирургический корпус, станция скорой помощи, 
заасфальтированы улицы, появились новые 
продовольственные и промтоварные магазины.

При Михаиле Михайловиче в лучшую сторону 
изменился облик Оленегорска. Центральная площадь и 
Ленинградский проспект -  сейчас это любимые места 
отдыха горожан. Накануне Нового 1979 года состоялось 
открытие кинотеатра «Полярная звезда», в 1983 году 
открылся «Дом торговли» с рестораном на 150 мест, 
баром, гастрономом, универмагом.

В 1979 году на центральной площади появилась 
круглая колонна высотой 25 метров. Сейчас колонна 
«Слава труду» является визитной карточкой 
Оленегорска.

В 1982 году открывает свои двери книжный магазин 
«Кругозор», в 1983 -  магазин «Спорттовары», потом -  
«Детский мир».



М.М. Кузьмин

На годы руководства Михаила Михайловича 
Кузьмина выпало еще одно значимое событие в 
культурной жизни города. В 1988 году была создана 
Оленегорская централизованная библиотечная система. 
До этого времени библиотеки Оленегорска входили в 
состав Мончегорской централизованной библиотечной 
системы. После административного переподчинения у 
оленегорских библиотек было множество проблем: 
необходимо было расширять книжные фонды, 
приобретать библиотечное оборудование и технику. На 
все нужны были деньги. Со всеми этими вопросами 
директор Оленегорской централизованной библиотечной 
системы Гниденко Надежда Сергеевна приходила в 
горисполком, и каждый раз ее там приветливо встречал 
Кузьмин Михаил Михайлович. Вдвоем им приходилось 
защищать библиотеки.

Михаил Михайлович всегда был почетным гостем в 
наших библиотеках. В 1986 году юным жителям нашего



города был преподнесен подарок -  в просторное и 
светлое помещение на Ленинградском проспекте 
переехала детская (ныне центральная детская)
библиотека.

А в 1988 году открыл свои двери читальный зал 
«Эрудит».

1 сентября 1987 года в Оленегорске начала работу 
новая школа № 4.

С 1989 года Михаил Михайлович являлся
заместителем управляющего треста «Оленегорскстрой» 
по правовым и социальным вопросам, а далее продолжил 
свою профессиональную деятельность в строительной 
организации «Квадрат».

Михаил Михайлович награжден медалью «Ветеран 
труда». Имя М.М.Кузьмина занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России», а в 1994 г. ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Оленегорска».

Женат, имеет двоих дочерей и двух внуков -  Илью и 
Женю.



"Не каждому дано так щедро жить" 
(по материалам периодических изданий)

Венспи, О. "Ты помнишь, как все начиналось...” / О.
Венспи // Заполярная руда. - Оленегорск, 2014. - 22 марта 
(№ 12). - С. 4.

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

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



— О том времени можно говорить бесконечно, и у 
каждого будут свои воспоминания. Мне часто приходится 
слышать о том, что в 80-е г годы очень многое строилось. 
Ответ на вопрос, почему именно на этот период времени 
выпал пик строительства, кроется в истории. Если вы 
помните, статус города Оленегорску был присвоен в 1957-м 
году и подчинялся он Мончегорску. Финансирование 
выделялось Мончегорску, и уже Мончегорск выделял 
деньги нам. и понятно, что было их недостаточно, а у 
соседей и своих забот хватало. Поэтому в 1980-м году нами 
были подготовлены документы с предложением о 
переподчинении Оленегорска и присвоении ему статуса 
города областного подчинения, что в корне меняло ситу
ацию, давало большую самостоятельность, и решением 
правительства страны статус был изменен. Что это нам 
дало?
Прежде всего, была создана властная структура — 
образованы отделы горисполкома (образования, культуры и 
др.), которые тогда располагались в разных частях города 
— кто где, одного общего здания не было, но такая 
разбросанность хотя и была неудобна, но работе не очень 
мешала — все были полны сил и энтузиазма. И мы начали 
работать, стали выходить в область с предложением о 
строительстве объектов в Оленегорске, поскольку все 
понимали — чтобы развиваться, нужно строиться. 
Основными вопросами, над решением которых работал 
горисполком в период с 1978-го по 1989-й, были — здра
воохранение, образование, коммунальное хозяйство, 
теплообеспечение, жилищное строительство. Приходилось 
очень и очень непросто. Строительство каждого объекта 
нужно было обосновать, доказать его насущную 
необходимость.



Первое, что нам удалось решить — строительство 4-й 
школы. В обосновании мы учитывали все — количество 
детей, потенциальный рост населения, протяженность и 
безопасность дорог и так далее. И доказали свое — было 
принято положительное решение, сегодня школа 
продолжает функционировать, здесь получают образование 
новые поколения горожан.

Увеличивающееся население нуждалось в качественном 
здравоохранении. И были построены здания скорой 
медицинской помощи, инфекционного отделения, 
хирургического корпуса, родильного отделения.

Что касается теплоснабжения — была разработана целая 
программа, в рамках которой в том числе на котельной 
комбината были дополнительно установлены два 
водонагревательных котла, дополнительно проложена 
труба теплообеспечения жилфонда (от котельной до ул. 
Ферсмана).



М. Кузьмин, 1980-е годы

Решались вопросы улучшения деятельности сферы 
коммунального хозяйства. Построили баню; очистные 
канализационные сооружения (с заменой магистральных 
труб), рассчитанные на обслуживание города с населением 
пятьдесят тысяч человек электрические подстанции 
«Новая» и в районе «Водоканала», что позволило беспере
бойно обеспечивать электроэнергией строящийся город и 
предприятия, а также устанавливать в квартирах 
электроплиты; произвели замену трубы водообеспечения 
города от Ледового дворца спорта до водозаборной станции 
на озере Пермус.

В приоритете было и жилищное строительство, объем 
которого в эти годы значительно возрос — для сравнения: в 
1978-м году сдано 7,3 тыс. кв. метров жилья, в 1989-м — 
более 43 тыс. кв. метров. В эти годы закончено 
строительство 3-го и вновь застроены 4-й и 5-й жилые 
микрорайоны. Впервые в Мурманской области именно в 
Оленегорске был произведен полный снос бараков — 
последний снесли в 1982-м году. Введены в эксплуатацию 
домостроительный комбинат, Дом торговли. Застроен 
Ленинградский проспект — сейчас это одно из любимых 
мест отдыха горожан, предмет общей гордости.



Многое было впервые, может, потому и помнится, что 
все вместе, всем составом горисполкома вместе с 
руководителями предприятий и организаций, с рабочими, с 
земляками мы делали одно большое ответственное дело — 
строили и благоустраивали город, в котором всем нам, 
нашим детям и внукам предстояло жить, и мы хотели 
сделать его уютным и красивым, комфортным и 
радостным, и нам это было интересно. И, конечно, сегодня, 
возвращаясь памятью в те годы, понимаешь, что все было 
не зря — в этом году Оленегорску шестьдесят пять: с днем 
рождения, любимый город!

Эйве С. Планы, сорванные перестройкой: прошлое и 
настоящее / С. Эйве // Заполярная руда. - 2009. -  25 июля. - 
С. 3.

Внешний облик Оленегорска кардинально не меняется 
вот уже два десятка лет. О причинах говорить не нужно, 
они известны всем - в постперестроечную эпоху работы 
для строителей в малых городах почти не осталось: 
численность населения в девяностые годы начала 
снижаться, особенно в северных районах, где к падению 
рождаемости добавилась еще и миграция в южном 
направлении. Сейчас главная задача - сохранить в должном 
состоянии то, что было построено предшественниками. 
Однако, что мешает нам пофантазировать и 
представить себе, каким бы стал сейчас Оленегорск, не 
попади он вместе со всей страной под реформенный 
каток?

Впрочем, к чему фантазировать? В середине и конце 
восьмидесятых, когда трудно было вообразить городской 
пейзаж без стоявших там и тут строительных кранов, 
рабочих вагончиков и растущих ввысь и вширь каркасов



новых зданий, исполком -  тогдашний орган местной 
исполнительной власти - имел четкое представление о том, 
каким будет Оленегорск через десять-пятнадцать лет. Во 
всяком случае, на период до 2000 года план застройки 
жилых кварталов и ввода в эксплуатацию новых 
социальных объектов был разработан во всех деталях.

Почетный оленегорец Михаил Михайлович Кузьмин, 
проработавший в должности председателя горисполкома с 
1978 по 1989 год, вспоминает: «В восьмидесятые было 
завершено строительство второго, третьего и четвертого 
микрорайонов.

Что касается перспективы, то у нас перед глазами лежал 
разработанный «Гипроникелем» проект, согласно которому 
в продолжение Ленинградского проспекта должны были 
строиться пятый, шестой и седьмой микрорайоны. 
Ответственность за седьмой микрорайон лежала на 
механическом заводе и базе мелиорации, за остальное 
отвечали ГОК и исполком. На все про все отводилось около 
десяти лет, то есть к 2000 году три новых микрорайона уже 
предполагалось ввести в строй. Также мы планировали 
провести под железной дорогой тепловые и прочие 
коммуникации и дотянуть их до станции, где построить 
еще один микрорайон - специально для развития 
железнодорожного узла. Обращали внимание и на старую



часть города: двухэтажки между улицами Мира и Бардина 
подлежали сносу, а на их месте намечалось поставить 
новые дома, в наших бумагах это называлось восьмым 
микрорайоном».

Некоторые признаки того, что Оленегорск хотели не 
только «тянуть» в сторону станции, но и обновлять со 
стороны промплощадки, можно увидеть и сейчас. Тогда же, 
в 80-е, появилось новое пятиэтажное здание на улице 
Бардина. Целый год оно стояло без отделки -  проверяли его 
сейсмическую устойчивость (выдержит ли силу взрывных 
волн, докатывающихся из карьера). Эксперимент прошел 
удачно, и трест «Севзапцветметремонт», о котором ныне 
остались одни воспоминания, взялся за собственный счет 
застраивать пятиэтажками начало улицы Строительной. Но 
развернуться так и не успел. По оригинальному проекту 
был построен жилой дом на улице Мира, благополучно 
сданный и заселенный. А вот его брату-близнецу, что 
появился у подножия «горки» по дороге от центра к седь
мой школе, повезло меньше - он так и остался 
недоделанным и был законсервирован до лучших времен, 
которые, может быть, когда-нибудь настанут.

Во второй половине 80-х численность оленегорского 
населения (вместе с жителями поселка Высокий) достигала 
тридцати шести тысяч человек. По прогнозам двадцатилет
ней давности, к XXI веку она должна была составлять более 
сорока тысяч. Разумеется, требовалось, в первую очередь, 
думать о воспитании и образовании подрастающего 
поколения. В связи с этим появился проект строительства 
новой школы-десятилетки, которую предполагалось 
соединить (как в организационном, так и в буквальном 
смысле - при помощи «теплого» перехода) с уже 
действовавшей школой № 2. К началу 80-х возникла



нехватка мест в оленегорских детсадах -  ее особенно остро 
чувствовали молодые родители, не знавшие, кого 
«подмазать», чтобы устроить ребенка в садик. Усилиями 
исполкома и предприятий за две пятилетки количество мест 
в дошкольных учреждениях увеличилось практически 
вдвое, и проблема была снята с повестки дня.

Пожалуй, самые обширные планы в отношении 
объектов соцкультбыта были направлены на развитие сфе
ры здравоохранения. Так, после сдачи «под ключ» детской 
поликлиники (увы, ее строительство так и не завершилось, 
и выстроенная на месте нынешнего сквера бетонная 
коробка была со временем разобрана) намечали снести 
расположенные за больницей частные дома и построить на 
их месте два терапевтических корпуса на сто пятьдесят 
мест каждый. Скажем еще, что женская консультация 
должна была находиться напротив магазина, известного в 
народе, как «двадцать пятый», а на том месте, где она 
сейчас, планировали организовать зубоврачебную поли
клинику с административным корпусом и медкабинетами. 
Проекты, к сожалению, остались только на бумаге.

То же самое можно сказать и о Доме быта, который 
должен был появиться на улице Строительной, но так и не



появился. Документация по нему была полностью под
готовлена, строительство хотели начать в 1989 году. 
Кстати, по тогдашним правилам, если проектно
техническая документация была готова, проект просто 
обязаны были реализовать, иначе можно было попасть под 
статью за неэффективное использование бюджетных 
средств.

Но времена переменились, переменились и правила.
Может возникнуть ощущение, что обстановка для 

реализации грандиозных (в масштабах сравнительно 
небольшого городка) архитектурных замыслов была тогда 
воистину райской: деньги сыпались, как из рога изобилия, 
предприятия не знали, куда девать прибыль, и городское 
руководство имело возможность воплощать в жизнь любые 
свои мечты. На самом деле все было куда сложнее. 
«Мечты» необходимо было подкреплять подробнейшими 
выкладками, всесторонне аргументировать. Для того, чтобы 
«пробить» в области строительство школы, требовалось 
предварительно сделать анализ демографической ситуации 
в городе, спрогнозировать рождаемость на ближайшее и 
отдаленное будущее, подтвердить дефицит учебных мест, 
переполняемость классов и т. д. После того, как сама идея 
получала одобрение в верхах, предстояло еще согласование 
конкретного места для строительства, а это означало, что 
проектировщики обязаны были просчитать, из какого 
района детям сложнее всего добираться до уже 
существующих учебных заведений, учесть их массовость, 
прикинуть, сколько автомобильных трасс им придется 
пересекать по дороге в новую школу... Вся эта работа 
отнимала немало времени и сил, зато, как правило, всем 
проектам, составленным в Оленегорске, областные 
начальники давали зеленый свет.



Рост промышленного производства связывали не только 
с освоением комбинатовских железорудных горизонтов, но 
и с развитием других предприятий, например, базы 
мелиорации, а также с появлением новых. Если бы все 
удалось, в Оленегорске могли начать работу завод 
кондитерских изделий (этот вопрос был согласован с 
областью, даже место уже подобрали) и завод 
пьезоэлементов. О последнем можно рассказать подробнее. 
В былые годы база советской радиотехнической 
промышленности размещалась в Прибалтике (вспомним 
знаменитые магнитолы «Сигма» и проч.). При этом многие 
материалы и детали поставлялись из других регионов 
страны. Возникла идея организовать подобное про
изводство и у нас. Использование пьезокерамики и по сей 
день считается одним из наиболее прогрессивных 
направлений в радиоэлектронике, но для ее выпуска требу
ются определенные условия. Прибалтийские специалисты 
побывали в Ревде и договорились о поставках 
необходимого сырья, а сам завод должен был появиться в 
Оленегорске. Не появился.

Да, случись все так, как было указано в планах 
последних советских лет, облик нашего города мог быть 
иным. К примеру, по улице Южной, которая фактически 
«накладывается» на объездную дорогу, не должен был 
двигаться грузовой транспорт - его планировали пустить в 
обход, чтобы не мешал жителям, в первую очередь, уче
никам школы №4. Да и сама Южная, которая, за 
небольшим исключением, представлена только нечетной 
стороной, могла быть другой, не такой «однобокой»...

Подводя итоги, можно сделать вывод, что к началу 
девяностых темпы развития городского хозяйства достигли 
максимального уровня. Максимального -  на тот момент.



Они вполне могли бы расти и дальше, а вместе с ними 
естественным порядком рос бы и город, если бы не пошло 
на слом государство со всей своей экономикой. Во главу 
угла, как уже было сказано, поставлены теперь другие цели: 
сберечь и удержать. Сдача новых объектов относится к 
категории событий штучных, посему особенно приятно, что 
это иногда все же происходит, пусть и не так часто, как 
прежде.
Что будет с Оленегорском дальше? «Маленьким городам 
вроде нашего очень трудно существовать за счет 
внутренних ресурсов, -  считает с позиции своего опыта М. 
Кузьмин. - Им просто необходимо помогать извне. Тогда 
можно будет не только поддерживать нынешнюю ин
фраструктуру, но и осуществить все то, о чем говорилось 
выше. Считаю, что планы, составленные нами четверть 
века назад, не устарели и сегодня, они ждут своего часа. Я  
верю в будущее Оленегорска. Понятно, что времена теперь 
иные, когда-то на комбинате работало более шести ты
сяч человек, каждая вторая семья в городе была связана с 
комбинатом, сейчас эти цифры гораздо меньше, но ГОК не 
остановился, он продолжает работать, и это главное. К  
тому же есть несколько глобальных проектов, которые 
непременно осуществятся - допустим, прокладка 
газопровода по территории Мурманской области. Это 
дополнительные рабочие места, дополнительные доходы. 
Даже если проект и не затронет непосредственно 
Оленегорск, все равно увеличится наполняемость реги
онального бюджета, а значит, муниципалитетам станет 
легче дышать... Так что перспектива есть, и неплохая».



Эйве С. Юбилей ЦДБ: послесловие к празднику / С.
Эйве // Заполярная руда. - 2007. - 20 октября. - С. 3.

Поздравительная эстафета продолжилась в 17 часов на 
торжественном приеме в кафе «Кино». Здесь при
сутствовали ветераны детской библиотеки, в том числе ее 
руководители прошлых лет: А. Воропанова, Н. Карпова, Н. 
Малашенко. Мэр Оленегорска Н. Сердюк в своем 
выступлении отметил, что роль детских библиотек в 
духовном и интеллектуальном развитии подрастающего 
поколения -  уникальна. Именно они призваны в первую 
очередь оказывать на неокрепшие детские души 
благотворное влияние, и Оленегорская ЦДБ свою задачу 
выполняет на отлично. Городская администрация со своей 
стороны всегда готова оказывать материальную и 
организационную поддержку, как каждой отдельной 
библиотеке, так и всем структурным единицам, входящим в 
ЦБС города.

Добрые слова были обращены и к бывшему 
руководителю города - М. Кузьмину, который тоже немало 
сделал для того, чтобы сохранить и приумножить 
библиотечный потенциал Оленегорска. В результате ЦДБ 
превратилась из обыкновенного «книжкиного дома» в 
самый настоящий очаг культуры: здесь получило прописку 
городское литературное объединение «Жемчуга», здесь 
проводят свои творческие вечера поэты и писатели, здесь 
собираются саамы...

Рыжов А. Самый северный ГОК / А. Рыжов // Заполярная 
руда. - 1999. - 24 июля. - С. 3.

В 88-м году, в последних числах декабря, на 
Строительной, 34 открылся читальный зал «Эрудит» -



нечто среднее между библиотекой и интеллектуальным 
клубом.

На его открытии присутствовала вся городская 
интеллигенция, включая председателя горисполкома 
М.М.Кузьмина. Залу были предоставлены самые 
вольготные условия - в те благодатные времена он 
выписывал 153 наименования журналов и газет, многие из 
которых были в наших краях большой редкостью. К 
примеру, журналы "Америка" и "Англия" Мурманская 
область получала только в двух экземплярах: один - ходил в 
областную научную библиотеку, а второй - в наш 
'"Эрудит". Кроме того, в зале всегда можно было найти так 
называемую литературу повышенного спроса, которая в те 
годы только-только появлялась на прилавках магазинов и 
полках библиотек. А по средам в уютных комнатах 
'Эрудита" проводил заседания клуб любителей книги "Ис
полин", который после долгих скитаний по городу в 
поисках пристанища обрел, наконец, тихую и спокойную 
гавань.

Кузьмин М.М. Оленегорск будущего / Кузьмин ММ. // 
Заполярная руда. -  1981. -  11 декабря. -  С. 2.

10 августа 1981 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР наш город переведен в категорию горо
дов областного подчинения.

В редакцию газеты «Заполярная руда» приходят 
письма, раздаются телефонные звонки. Людей интере
сует новый статус города, перспектива его развития.

Наш корреспондент обратился к председателю Оле
негорского горисполкома М. М. Кузьмину и попросил 
ответить на ряд вопросов.



Михаил Михайлович, расскажите о перспективе 
развития города.

— Новый статус отражает прежде всего тот факт, что 
город вырос. Естественно, открываются и новые 
перспективы.

Особенность планировочной структуры города: его 
территория по генеральному плану разделена на два жилых 
района — центральный и юго-восточный. Общегородской 
центр разместится на стыке районов, на пересечении улицы
Строительной и Ленинградского проспекта.

Основной тип жилой застройки — девятиэтажные 
блочные дома, выпускаемые Оленегорским 
домостроительным комбинатом. Планируется
строительство и пятиэтажных домов.

Одной из главных магистралей города станет 
Ленинградский проспект. Вдоль него в первых этажах 
домов расположатся торговые предприятия и объекты 
соцкультбыта. Проекты разработаны институтом 
«Лензниэп». Окончательная застройка Ленинградского 
проспекта до озера Комсомольского закончится в текущей 
пятилетке. В дальнейшем строительство продолжится до 
Мончегорского шоссе. По Ленинградскому проспекту 
планируется открытие автобусного сообщения и движение 
легкового транспорта. При дальнейшем развитии города 
проектом детальной планировки предусмотрено



строительство таких объектов, как универсальный
выставочный зал, торговые центры, административные 
здания, гостиница, поликлиника, кафе, столовые, ресторан, 
предприятия комбината бытового обслуживания,
библиотека, школы, детские сады-ясли.

Михаил Михайлович, многих женщин интересует, 
что будет делаться для расширения детских до
школьных учреждений?

— В настоящее время в городе 16 детских дошкольных 
учреждений, которые посещают более 2700 детей. Но 
очередь в ясли и сады до сих пор велика. В 11-й пятилетке 
запланировано строительство пяти детских дошкольных 
учреждений на 1280 мест. Из них ГОК уже ввел в 
эксплуатацию детсад на 160 мест и решен вопрос 
строительства еще одного детского сада на 320 мест. 
Ведется строительство детского сада СпецРСУ, он примет 
160 детей в первом полугодии 1982 года. Приступил к 
строительству детсада на 320 мест трест 
«Оленегорсктяжстрой». Планирует строительство детсада 
на 320 мест и Оленегорский механический завод. При вводе 
в эксплуатацию в 1982 году дома железнодорожников 
намечено расширение детского сада на станции Оленья.

А что предполагается сделать для культурного 
отдыха горожан?

— При утверждении плана северо-западной части 
Оленегорска предусмотрена зона отдыха трудящихся. 
Между микрорайонами четвертым, восьмым и седьмым 
будет располагаться парковая зона. Парк будет разбит на 
две части, соединенные между собой зеленой аллеей. 
Условно он разделится на две зоны: тихого отдыха с 
выставочным павильоном, прогулочной зоной и зону 
активного отдыха с пляжем, аттракционами,



спортплощадками. К зоне активного отдыха примкнет 
детская площадка с автодромом.

Михаил Михайлович, читателей интересует, будет 
ли построен переход через железнодорожные пути?

— По проекту института «Ленгипротранс» 
предусмотрено строительство пешеходного перехода через 
железнодорожные пути.

По наказам избирателей отделение Октябрьской же
лезной дороги уже приступило к строительству 
переходного моста. Он обеспечит кратчайшую связь 
пассажиров, приезжающих в Оленегорск, с будущими 
районами и городом в целом. Окончание строительства 
планируется в 1984 году.

Что строится в городе в настоящее время?
— Заканчивается строительство третьего микрорайона, 

куда входят такие объекты, как жилой дом № 7 (корпус III) 
по Ленинградскому проспекту, жилой дом и общежитие 
механического завода, жилой дом Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги. Ведется застройка 
четвертого и второго микрорайонов. Три дома четвертого 
микрорайона сданы в эксплуатацию, два дома 
смонтированы и готовятся к сдаче, ведется строительство 
ряда других жилых домов.

В четвертом микрорайоне ведется строительство первого в 
области жилого девятиэтажного дома серии 93-М с 
улучшенной планировкой квартир. Панели выпускает и



ведет монтаж самого здания Оленегорский 
домостроительный комбинат.

На месте бывшего магазина № 9, в старой части города, 
трест «Севзапцветметремонт» готовит к вводу в 
эксплуатацию свой первый 24-х квартирный дом.

Новостройки введут немало новшеств в жизни 
оленегорцев. Например, в третьем микрорайоне в доме № 1 
уже действует пункт приема и выдач белья из стирки. В 
дом 1 -б по улице Строительной будет открыт новый пункт 
проката. В доме № 7 по Ленинградскому проспекту 
заканчивается строительство книжного магазина и ателье. 
Детская художественная школа получит дополнительные 
помещения. Запланировано строительство хирургического 
корпуса на 160 койко-мест.

В городе ведется активное строительство. Он растет, 
хорошеет. Однако много на сегодняшний день нерешенных 
вопросов по благоустройству и озеленению. Нельзя не 
заметить, как выгодно отличается старая часть города от 
новой. Далеко не все руководители предприятий и 
организаций с должной ответственностью относятся к 
выполнению плана по благоустройству, утверждаемому 
ежегодно на сессиях городского Совета народных 
депутатов. С такими руководителями нам предстоит еще 
серьезный разговор на штабе по благоустройству города. 
Но очень важно, чтобы каждый житель города внес свой 
вклад в общее дело, проявил свою инициативу, принял 
активное участие в общегородских субботниках по 
озеленению города.



По страницам семейного альбома.

1947 г. Поселок Чан-ручей (Миша Кузьмин - первый 
справа)

1953 г. 7 класс Ура-Губской школы. (Слева в нижнем ряду)



В армии



Фото с семьей. 1961 год.



1976 г. С родственниками

£. ГОРЫ МАШУК.ЁшЗ
Летний отдых с женой и дочерями. Пятигорск 1977 г.



На открытии читального зала «Эрудит». 1988 г.



Выступление в День милиции. 1988 г.



На трибуне. Сессия горсовета.

Демонстрация. Вторая половина 1980-х.



^ОМНак

1992 г. Открытие совместного русско-финского 
предприятия на территории завода ЖБИ.

Поселок Туманный 1998 г.



2003 год.
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