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рбим и помним
Третьего сентября в нашей стране введена новая па

мятная дата — День солидарности в борьбе с террориз
мом. Он посвящен памяти всех жертв террора. Еще свежи 
воспоминания о бесчеловечных терактах на Дубровке, в 
московском метро, в Буденовске, Минеральных Водах и 
других городах России. Год назад всю страну потрясло 
ужасное событие, которое до 
сих пор острой болью отзы
вается в наших сердцах — | 
захват школы в Беслане.
Подробнее о том, как этот) 
день проходил в Оленегорс
ке, читайте на 3-й стр.
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Оленегорская

ц в о

О работе комиссии по делам 
несовершеннолетних

На аппаратном совещании во вторник 
был заслушан доклад ответственного сек
ретаря комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав при администра
ции г. Оленегорска Валерия Викторовича 
Шевчука. Темой сообщения была работа 
комиссии в первом полугодии 2005 года. 
Как сообщил В. Шевчук, за первое полуго
дие состоялось десять заседаний комис
сии, на пяти из которых присутствовал 
представитель прокуратуры. В этом году 
уже рассмотрено 224 материала, посту
пивших из ГОВД, отделов образования и 
социальной защиты (в 2004 году за анало
гичный период их было 242), из них непос
редственно на подростков составлено 87 
материалов, а на родителей — 137. Среди 
подростков до 16 лет и старше прослежи
вается тенденция снижения употребления 
токсичных веществ, а употребление алко
гольных и спиртосодержащих напитков 
среди тех, кто не достиг 16 лет, составило 
36 случаев (в 2004 году — 34). Родители 
злостно уклоняются от обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию сво
их несовершеннолетних детей. Если в про
шлом году был 61 материал в отношении 
родителей, то за первое полугодие их уже 
80. “Главная наша задача, — отметил В. 
Шевчук, — профилактика подростковых 
правонарушений и преступлений. Для это
го нам необходимо занять детей и подрос
тков различными формами досуга, рабо
той”. На сегодняшний день летняя трудо

вая компания уже закончилась, во время 
ее было трудоустроено 338 несовершен
нолетних подростков и 8 совершеннолет
них. За первое полугодие 2005 года выяв
лено 33 случая безнадзорности, а беспри
зорности в нашем городе нет.

Спорткомплекс 
открывает двери 

12 сентября в плавательном бассейне 
МУС “Учебно-спортивный центр” для уча
щихся школ состоится День открытых две
рей.

С 13 сентября начинает работу 
спортивный комплекс. Всех любителей 
спорта приглашаем в плавательный бас
сейн, спортивный и тренажерный залы. Ре
жим работы: вторник — воскресенье с 9 
до 21 часа, понедельник — выходной.

Коротко о разном
"к  По сообщению начальника Службы за
казчика Г. Капустина, собираемость квар
тплаты в августе составила 92,1% от на
численного, несколько больше, чем в июле. 
За первую неделю сентября подано в суд 
30 исков на злостных неплательщиков 
квартплаты на сумму более 500 тысяч руб
лей, из них 19 уже рассмотрено. Всего с 
начала года по искам в Службу заказчика 
поступило 2,6 млн. рублей.
"к Первый заместитель главы админист
рации города В. Мошников обязал все бюд
жетные организации рассчитаться на этой 
неделе за предыдущие долги по теплу и во
доснабжению. Эта сумма на сегодня со
ставляет 1 млн. 300 тыс. руб.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

УВаэкаемые оленегорцы!
10 сентября в 12 часов приглашаем  

вас на центральную площадь на ярмар
ку “Урожай-2005”. В программе ярмар
ки: распродажа сельскохозяйственной  
продукции, семян и посадочного матери
ала, а также большая развлекательная 
программа, подготовленная работника
ми МДЦ “Полярная звезда”.

О т р ы т  т ш ш а ш

на газету 
«Заполярная руда» 
на I полугодие 
2006 года.
Спешите подписаться 
в отделениях 
почтовой связи!

в курсе всего, что 
происходить в городе и на пи™  

с нами!



Оленегорский ГОК

Когда мы садимся за руль автомобиля, включаем радиоприборы, пользуемся электротехникой, то 
вряд ли задумываемся над тем, что все эти приборы едва ли могли бы нам послужить, если бы в 

них не было магнита. Кто из нас, рядовых пользователей, задумывался над тем, из чего производят
ся эти самые магниты? А, тем не менее, порошки, из которых выпускаются магниты, получают на 
Оленегорском горно-обогатительном комбинате на участке ферритовых стронциевых порошков, 
созданном в середине 1996 года. С 1 сентября 2005 года после весенней остановки он вновь начал 
работу. О проблемах, Связанных с данным производством, наш репортаж.

Способ регулировки температурного 
режима в печи «Громада» тоже далеко несо
вершенен. У зарубежных производителей 
температурный интервал в печи — плюс-ми- 
нус 1-2 градуса, а деление на приборе печи 
«Громада» — 20 градусов. Способ регули
ровки весьма незатейлив: краник с мазутом 
приоткрывается-призакрывается, причем

Начальником этого участка является 
Александр Сергеевич Вершинин, управление 
технологическим процессом осуществляет на
чальник технического бюро дробильнообо
гатительной фабрики — Алексей Владими
рович Брауне. Работы по созданию участка 
начались в 1995 году, первый готовый фер-
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А. Вершинин,

ритовый стронциевый порошок выпустили в 
1996 году. Как теперь выясняется, подобных 
производств в России практически не оста
лось, если не считать Первоуральск, где вы
пускают ферритовые порошки для бариевых 
магнитов, которые по своим характеристикам 
значительно отстают от производимых строн
циевых. “В СНГ мы единственные, кто про
изводит ферритовые стронциевые порош
ки. Магниты, сделанные из таких порошков, 
отличаются более высокими свойствами, но 
эти порошки более сложны с точки зрения 
поддержания точных па
раметров процесса при 
производстве”, — начал 
свой рассказ Александр 
Сергеевич.

Изготавливается фер- 
ритовый стронциевый по
рошок из суперконцентра
та с добавлением углекис
лого стронция. Производ
ство представляет собой 
сложную технологическую 
цепочку. Сначала приго
тавливается шихта путем 
тщательного размола маг
нетита с водой и перемеши
вания его с карбонатом 
стронция. Химический со
став смеси должен быть 
очень точным, для этого он 
проверяется и корректиру
ется. Затем в длинной, по
чти на полздания, печи 
шихта обжигается, и полу
чаются ферритовые грану
лы, которые размалывают в шаровых мель
ницах в готовый, очень мелкий порошок. 
Свойства каждой партии порошка исследу
ются в лаборатории.

Налаженному производству уже, как упо
миналось, почти десять лет, но технический 
прогресс не стоит на месте: требования к сы
рью постоянно растут, да и конкуренты не 
дремлют. Китайские производители готовы 
поставлять подобные порошки на российс
кий рынок, причем с высокими электромаг
нитными параметрами. Только их стоимость

значительно выше (для сравнения: однатон- 
на нашего порошка без НДС стоит пример
но 500 долларов, китайского — 1000). “Мы
начинали с порошков 26-ой — 27-ой марок. 
Сейчас они вообще никому не нужны, а са
мая высокая по проекту — 28-ая марка. Сво
ими силами усовершенствовали технологию, 
добились более высоких параметров: 28-ую 
марку сейчас почти не выпускаем, делаем 
30-ую, а вот 31-ая получается реже”, — 
отмечает А. С. Вершинин. Чтобы полностью 
удовлетворить запросы потребителя не толь
ко по количеству, но и по качеству готового 
порошка, необходимо решить несколько 
проблем, которые не позволяют на данный 
момент производить высококачественный 
продукт.

Вновь остро встал вопрос об обеспече
нии участка 
ф ерритовых 
стронциевых 
порошков уг- 
л е к и с л ы м  
с т р о н ц и е м .
“Оставшихся 
48 тонн нам 
хватит для 
работы на ме
сяц с неболь
шим. Дирекция 
по закупкам 
делает все воз
можное, что
бы мы не оста
новились. Каждая вынужденная остановка 
обходится достаточно дорого: печь осты
вает; чтобы ее запустить, требуется трех
дневный разогрев — это влечет за собой 
лишний расход мазута, не говоря уже о том, 
что любая остановка — стресс для печи, 
появляются деформация футеровки, трещи
ны. Чем дольше печь работает без переры
ва, тем для нее лучше: уменьшается износ 

печи, затраты на ре
монт сокращаются», 

поясняет А.В. Бра
уне. О том, что из-за 
углекислого строн
ция работа участка 
была остановлена, 
“Заполярная руда” 
сообщала в марте
2005 года. ОАО “Ки
рово-Чепецкий хими
ческий комбинат име
ни Б.П. Константино
ва”, поставлявший 
сырье, начал после 
вынужденного пере
рыва свою работу. Но 
углекислый стронций, 
получаемый как по
бочный продукт при 
переработке апатита, 
это предприятие по
ставляет сейчас более 
крупным зарубеж
ным заказчикам, опа

саясь штрафных санкций. Дирекцией по за
купкам рассматриваются разные варианты 
решения проблемы, но китайский или бель
гийский углекислый стронций обойдутся ком
бинату несоизмеримо дороже, чем кирово- 
чепецкий, соответственно подорожает и про
дукт. Повлиять на цену готового порошка 
может и стоимость мазута, который дорожа
ет, как и все горюче-смазочные материалы.

«В 2004 году участок проработал всего 
пять месяцев, но этот простой был не по 
нашей вине. Основной заказчик — машино

строительный завод в г. Электросталь — 
не покупал порошок, так как возникли про
блемы с торговым домом, через который 
шли поставки. Произведенная нами продук
ция осталась нереализованной. Более выгод
ного поставщика завод не нашел, и в этом 
году вернулся к закупкам нашего порошка. 
Реконструировали производства другие 
наши партнеры, в частности предприятие 
«Феррит» в Белоруссии, и тоже заключили 
договор с Оленегорским ГОКом на 500 тонн 
в год. Есть реальные перспективы дальней
шего увеличения производства порошка, в 
том числе и у  других заказчиков. Но тут 
вмешиваются неплатежа со стороны тех, 
кто приобретает уже готовые магниты», 

делится А  С. Вершинин. Начальник учас
тка ферритовых стронциевых порошков на

деется ,  
что биз
нес-план 
б у д е т  
п о д - 
т в е р ж -  
ден де
лом. Од
нако воз- 
ни кает  
е щ е  
о д н а  
пробле
ма, свя
занная с 
к а ч е -

ством порошка, что также оказывает опреде
ленное влияние на возможность сбыта про
дукции.

И А.С. Вершинин, и А.В. Брауне говорят 
об оборудовании, устаревшем лет на трид
цать. Без современной аппаратуры и обору
дования невозможно выдать качество, необ
ходимое потребителю, который, по их словам, 
имеет все необходимые приборы для его кон
троля. К сожалению, порошок, выпускаемый 
Оленегорским комбинатом, имеет большой 
разброс по грансоставу, а его невозможно 
ликвидировать, не имея линии классифика
ции. «Слишком круп
ные и слишком мел
кие частицы порош
ка плохо «ведут себя» 
при производстве 
магнитов и портят 
их свойства. Поэто
му все производители 
ферритов в мире ис
пользуют классифи
каторы», — поясня
ет А.В. Брауне.

Химический со
став необходимо кон
тролировать каждые 
один-два часа и вы
держивать с точнос
тью до 0,2%. А у нас в век высоких техноло
гий плотность шихты определяется с помо
щью весов и литровой кружки — погреш
ность в определении плотности получается 
достаточно большой. Влияет на плотность 
шихты и процесс выпаривания воды. Про
блему точного измерения плотности и дози
рования компонентов не решить без ультра
звукового расходомера.

Лаборатория участка ферритовых порош
ков на данный момент осталась без «Спектро- 
скана», прибора, позволяющего определять 
состав шихты и порошка. Единственный рен
тгеновский спектрометр увезли на ремонт, и 
хоть и он уже давно морально устарел, но без 
него работать стало намного сложнее.

рукой обжигальщика. «Вот и получается, 
что все делается на глаз, интуитивно, но с 
этим не то что на мировой, но и на наш 
рынок уже сложно выходить», — комменти
рует ситуацию А.С. Вершинин.

«При определенных капиталовложениях 
можно бы повысить качество выпускаемого 
порошка, и на этой основе увеличить его сбыт 
и производство. Если не внедрять новые тех
нологии, конкуренты быстро захватят ры
нок, и тогда то, что есть, можно потерять. 
Уже сейчас «Северсталь» при наличии огово
ренных параметров готова покупать поро
шок для продажи на Запад, но мы не можем 
выдать такие параметры, так как нет со
ответствующего оборудования и оснащенной 
лаборатории», — утверждают и начальник 
участка, и инженер-технолог.

Во время вынужденных простоев неболь
шой штат работников участка (фактически 
здесь работает 18 человек, по штату должно 
быть 23) занят на ремонтных работах, без ко
торых не обойтись, на дополнительных зада
ниях. Часть людей уходят в отпуска или ра

ботают на дробильно-обогатительной фабри
ке, если позволяет квалификация. В каждой 
смене, по словам АС. Вершинина, на данный 
момент недоштат по одному человеку: нет 
технологов, сварщика, электрослесаря. По
чти все работники участка имеют смежные 
специальности и выполняют не только свои 
непосредственные обязанности, но и другую 
необходимую работу.

«Без активной, заинтересованной рабо
ты всего немногочисленного коллектива 
невозможно было бы держать достигну
тый уровень качества и культуры произ
водства», — подчеркнули А.В. Брауне и 
А.С. Вершинин.

Наталья РАС СО ХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 сентября 2005 г.-



Местное время

Скорбим и помним

тью захвата школы, невыносимы
ми страданиями заложников и не
скончаемой болью тех, кто оказал

ся свидете
лем происхо
дящего: для 
всех нас, для 
всего мира.

С колько  
бы времени не 
отделяло че
ловечест во  
от пережи
того 11 сен
тября 2001 
года в Амери
ке, от других 
событий, ко
торые чере

дой следуют друг за другом на эк
ранах, в выпусках новостей—взры
вы, катастрофы самолетов и по
ездов, — мы каждый раз испыты
ваем боль и чувствуем собственную 
причастность ко всем этим тра
гедиям, как бы далеко от нас они 
не происходили. Поэтому так важ

но всем знать, что рядом 
с тобою, с твоими близ
кими и роднымилюдьми— 
друзья, а не враги. Что, 
осуждая терроризм, мы 
умножаем силу, противо
стоящую тем нелюдям, 
мечтающим об устраше
нии и уничтожении всех, 
живущих по демократи
ческим принципам.

Мы не имеем права 
быть равнодушными к 
беде, поселившейся на 
землях Афганистана, 
Иордании, Чечни, Ира
на, Дагестана, потому 

что там гибнут люди, потому 
что все устройство Мира дер
жится на согласии разных по на
циональности, вероисповеданию,

возрасту и вкусам людей, на же
лании сделать жизнь лучше, на 
добре по отношению друг к дру
гу. Порабощать и убивать себе 
подобных — значит повернуть 
путь истории в пропасть, ли
шиться будущего. Мы должны 
объединиться в противостоянии

я^ш Память ■■■

террору добросовестной учебой, 
ответственным трудом, мило
с е р д н ы м  
отношени
ем к тем, 
кто нуж 
дает ся в 
пом ощ и и 
п о д д ер ж 
ке".

Далее в 
роли веду
щих митинга 
выступили 
у ч а щ и е с я  
школ горо
да: Саша 
П лаксина,
Артем Со
боль, Аня 
Парисеева,
Алина Ши
банова, Саша Муралева, Уля Ива
нова, Ира Лукашова. Они прочи
тали стихи разных авторов, выра
зив, таким образом, 
свое отношение к тра
гическим событиям, 
происходящим сегод
ня в стране и мире. Ре
бята говорили о том, 
что действия терро
ристов — это гнусное, 
бесчеловечное пре
ступление. “Их по
ступку нет объясне
ния, нет оправдания.
Они обязательно бу
дут наказаны. Терро
ристы ударили по са
мому дорогому, что у  насесть, по 
самому больному, они подняли 
руки на беззащитных детей". 
После этого собравшиеся направи-

Третьего сентября в Оленегорс
ке, как и в других городах Рос

сии в этот скорбный день, состоял
ся митинг памяти. Почтить погиб
ших, выразить свой решительный 
протест против терро
ризма на центральную 
площадь вышли школь
ники, представители об
разования и культуры 
города. Цветы, свечи, пе
чальная музыка, темати
ческая подборка художе
ственных работ, выпол
ненных учащимися олене
горской художественной 
школы и школы искусств 
п. Высокий — все это со
здавало соответствую
щую атмосферу. Митинг 
открыла директор крае
ведческого музея школы 
№ 4 Светлана Чемоданова: "Доро
гие друзья! В российской истории 
появилась еще одна памятная пе-

лись к памятнику воинам-интерна- 
ционалистам, где митинг продол
жился. У мемориального камня 
слово взяла студентка МГПУ Та
тьяна Багрова. Она объявила о ми
нуте памяти всех жертв террора. 
Затем состоялось возложение цве

тов к подно
жию памят
ника. В за
вершение ми
тинга руко
водитель на
родного во
кального ан
самбля “Се- 
в е р н ы е  
росы” Люд
мила Лучина 
и с п о л н и л а  
песню “Мо
литва” на му
зыку А лек
сандра Клей- 
бера.

О ч е н ь  
жаль, что 

хотя приглашения на митинг были 
заранее разосланы всем предприя
тиям и организациям, взрослое на

селение города в подавляющем 
своем большинстве проявило пол
ное равнодушие к этому событию.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

чальная дата — День солидарнос
ти в борьбе с терроризмом. В со
ответствии с Указом нашего пре
зидента мы будем отмечать его 
ежегодно в память о прошлогод
ней трагедии в Беслане. Самый 
светлый праздник начала учебно
го года обернулся бесчеловечнос-

Первого сентября, в День знаний, в шко
те № 4 состоялся урюк памяти Виталия 

Маслова, мурманского писателя, чье имя хо
рошо известно не только в областном цент
ре, но и у нас в Оленегорске. В этот день 
Виталию Семеновичу исполнилось бы 70 лет.

В литературном мире Маслов — фигу
ра масштабная. До сих пор в Москве, в Со
юзе писателей России, это имя открывает 
любые двери: “Вы знали Маслова? Правда? 
Самого Маслова?” Причастность к этому 
человеку сразу поднимает вашу репутацию, 
даже если в стенах главной писательской орга
низации страны вас видят впервые.

Применительно к человеческому обая
нию есть такое расхожее, но в то же время 
емкое и точное слово — “магнетизм”. Так 
вот, Маслов обладал не просто магнетизмом, 
а магнетизмом избирательным: он притяги
вал к себе людей ярких, интересных, много
гранных. Людей творческих. Масловское 
окружение — это совершенно особенная 
среда, чьим ядром стала Мурманская писа
тельская организация, которую он возглав
лял с начала 90-х. При этом следует заме
тить, что Маслов никогда и никому себя не 
навязывал; более того, он внимательно при
сматривался к человеку, прежде чем опре
делить, достоин ли тот вхождения в эту сре
ду. Зато если определял — то всегда безо
шибочно.

Ему не случилось стать столь же широ
ко известным, как, скажем, его ровесникам 
из числа писателей-деревенщиков Валенти
ну Распутину или Василию Белову, но это

не значит, что планка его таланта была ниже, 
чем у них. Лучшие масловские романы 
“Внутренний рынок” и “Проклятой памя
ти” написаны мощно, крупно, колоритно — 
по значимости своей и по сочности языка они 
ничуть не уступают беловским “Канунам” 
или распутинскому “Пожару”. Но так уж 
вышло — Маслов не получал Государствен
ных премий и не был официально, во всеус
лышанье причислен к символам эпохи. Меж
ду тем, именно по его инициативе двадцать 
лет назад произошло то, что потом назвали 
началом возвращения к истокам, первым 
шагом на пути воскрешения православной 
Руси — в Мурманске родился День славян
ской письменности и культуры, отмечаемый 
теперь ежегодно по всей стране. Правда, все, 
что было потом, на рубеже 80-90-х годов, и 
продолжается по сию пору, произошло уже 
вопреки его мечтам и желаниям. Но не его 
вина, что хорошие идеи оказались перевер
нутыми с ног на голову...

Маслов и Оленегорск. Здесь тоже есть о 
чем вспомнить. Под председательством Ви
талия Семеновича в январе 1996-го в нашем 
городе состоялся выездной литературный 
семинар, первый после долгой, почти деся
тилетней паузы. С того момента делегации 
областной писательской организации стали 
появляться в Оленегорске регулярно. Про
ходили творческие вечера, организовыва
лись обсуждения — и за всем этим неизмен
но стоял Маслов. Трудно сказать, как у него 
на все хватало времени и здоровья: он выс
тупал на писательских съездах в Москве, ез

дил со Славянским Ходом в Сербию и Чер
ногорию, кочевал постоянно по всему Коль
скому полуострову и никогда не забывал о 
своей малой родине — архангельской дере
вушке Семже, куда наведывался ежегодно.

О творчестве Маслова в двух словах рас
сказать невозможно. Строго говоря, причис
лить его к прозаикам-деревенщикам нельзя 
(есть у него книги на самые разные темы, в 
том числе о флоте, которому он отдал не
сколько десятилетий своей жизни), но, пожа
луй, именно она, деревня, больше, чем что 
бы то ни было, подпитывала его творческой 
энергией. Он всегда помнил об этом, и самые 
известные его рассказы (“Зырянова бумага”, 
“Восьминка”) посвящены людям села, их бе
дам и радостям. Недаром он завещал похоро
нить себя не в Мурманске, с которым был 
связан его литературный взлет и большая 
часть жизни, а в глухой Семже, в краю, где 
родился. Этот завет был исполнен.

Но вернемся к Оленегорску. В одном из 
последних своих писем, написанном в апреле 
2001 года, за несколько месяцев до смерти, 
Маслов говорил: “Оленегорск, должен при
знаться, город особый. У меня плохая па
мять на лица, стесняюсь этого — все бо
юсь перепутать кого-то с кем-то, — мо
жет быть, потому, что с очень многими 
добрыми людьми приходилось и приходится 
знакомиться. Иногда даже прошу: “Встре
тимся — возьмите меня за рукав, напомни
те: я  — такой-то!” А вот оленегорцев, в 
том числе десятки школьников, — по ли
цам —■ ни с кем не спутаю! А без некото

рых, которые уже не школьники и разлете
лись по другим городам, даже, кажется, 
скучаю... Дай им, Боже, любви и удачи на 
пути жизненном, новых таких же воспи
танников прекрасным учителям вашим!.. ”

Этим словам чуть больше четырех лет 
— срок небольшой. Но уже вырастает поко
ление молодых оленегорцев, знающих о 
Маслове только понаслышке — по книгам, 
по фотографиям, которые хранятся в музее 
4-й школы. Хорошо, если хотя бы так. Для 
многих, к сожалению, это имя уже незнако
мо. Обидно. Обидно и неправильно.

К наследию Маслова мы еще будем и бу
дем возвращаться. Оно и не издано толком
— так, разрозненные публикации, да пре
жние, еще советских времен, книги. А ведь 
лежит, ждет своего часа (вернее сказать, сво
его спонсора-издателя) последний роман 
Маслова “Искупление”, над которым он ра
ботал до самого смертного часа. Пока опуб
ликованы только небольшие отрывки. Хотя 
еще при жизни автора, когда в Мурманске 
отмечалось его 65-летие, возникла и была 
вслух высказана мысль об издании его со
брания сочинений. Мысль хорошая, но до 
ее осуществления все еще далеко.

Впрочем, материалы о его жизни и твор
честве есть, нужно только захотеть их уви
деть и прочесть. Право, этот человек досто
ин уважения и внимания к себе. Осенью в 
области (и в Оленегорске тоже) в очередной 
раз пройдут Масловские чтения. Это стано
вится уже доброй традицией.

С в ято сл ав  ЭЙВЕ.
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Мгновения лета
Болгарский отдых для олене

горских детей организуется уже 
третий год подряд. Эта инициатива 
в свое время родилась в отделе об
разования и была поддержана мэ
ром города. В нынешнем сезоне, 
как и в прошлом, лагерь был орга
низован по договору с одной из 
московских туристических фирм, 
хорошо зарекомендовавшей себя в 
деле устройства досуга. -Фирйа ра
ботает только с Болгарией, и в этом 
есть свои плюсы: налажены проч-

Три недели в Болгарии
Сезон летнего отдыха позади, можно подводить итоги. Оленегорские школь

ники вновь получили возможность съездить на юг, увидеть море и в полной 
мере оценить прелесть самого лучшего из времен года. Пожалуй, наиболее яр
ким стало трехнедельное путешествие в Болгарию.

ные и разносторонние контакты с 
принимающей стороной, что позво
ляет обеспечивать не только отдых, 
но и многообразную культурную 
программу. На этот раз в лагере 
отдохнули 30 человек (двое из 
Царь-города, остальные оленегор- 
цы). Поскольку такой международ
ный отдых является своеобразным 
поощрением, в состав группы вхо
дили в основном дети, активно про
явившие себя в учебе и обществен
ной работе. Девять человек посто
янно помогают музею школы № 4, 
двое занимаются в краеведческом 
кружке ЦВР, многие зарекомендо
вали себя как хорошие спортсмены 
и участники городских олимпиад по 
различным предметам.

Лагерь базировался в городе 
Китен, на живописном морском по
бережье. Его отличительной чертой 
стало то обстоятельство, что дети не 
были предоставлены самим себе — 
отдых совмещался с интересными 
экскурсиями, благодаря которым 
ребята знакомились с историей и 
культурой дружественной славян
ской страны.

Пребывание в Болгарии длилось 
с 27 июня по 18 июля. Размещались 
в трехместных комнатах со всеми 
удобствами, было обеспечено трех
разовое питание, так что никаких 
претензий по поводу быта не возни
кало. Руководили лагерем педагоги 
4-й школы Светлана Чемоданова и 
Елена Арнаутова. Скучать было не
когда: спортивные соревнования сме
нялись занятиями в кружках, кон
курсами, курсами болгарского язы
ка. .. Каждый мог выбрать дело по 
душе: при лагере постоянно действо
вал тренажерный зал, секция таэк
вондо, кружки мягкой игрушки, 
болгарских и греческих танцев и т.д.

Особое впечатление оставили, 
разумеется, экскурсии. Началось

все с поездки в город-музей Не- 
себр, который находится под эги- 
дой ЮНЕСКО, а затем — в быв

шую греческую ко
лонию Созополь, 
где ребята посетили 
музей античности и 
покатались вокруг 
города на лодке. За
тем, после посеще
ния самого большо
го в Болгарии аква
парка на Солнечном 
берегу, была орга
низована двухднев
ная экскурсия по 

маршруту София—Рильский мона
стырь—Боровец—Пловдив. Она 
оказалась весьма значимой в плане 
сбора исторического мате
риала: ребята смогли позна
комиться с достопримеча
тельностями столицы Болга
рии, многие из которых свя
заны с русской историей.
Так, в Софии воздвигнут 
величественный храм Алек
сандра Невского — в честь 
русских солдат-освободите- 
лей, а также памятник Алек
сандру II и монумент рус
ским медицинским работни
кам, участвовавшим в войне 
1877-1878 гг.

Об этой войне сегод
няшнее поколение знает в 
лучшем случае по “Турец
кому гамбиту”. При всем 
уважении к автору романа 
Борису Акунину и создате
лям одноименного фильма, чья пре
мьера стала громким событием в 
отечественной кинематографии, и в 
книге и на пленке последняя рус
ско-турецкая война выглядит неким 
красочным шоу, главной составля
ющей которого были даже не бои, а 
офицерские дуэли, пари и карточ
ные баталии. Между тем, война за 
освобождение Болгарии от османс
кого ига, если брать всю историю 
мировых вооруженных столкнове
ний, стоит особняком. Россия всту
пила в нее, чтобы отстоять даже не 
собственные интересы, а независи
мость братьев по вере — так что 
цели ее были самыми благородны
ми. Болгары помнят об этом, равно 
как и о том, что русские освобож
дали их еще раз — во время второй 
мировой. В Пловдиве на горе Ос
вободителей стоит знаменитый па
мятник Алеше, к подножию кото
рого оленегорцы возложили цветы

— от имени России. Перед тем они 
увидели не менее известный памят
ник Кириллу и Мефодию, точная 
копия которого была подарена бол
гарами Мурманску. Кстати, в этом 
году исполняется ровно 15 лет с 
того дня, когда памятник был при
везен в столицу Заполярья и уста
новлен на площади перед областной 
научной библиотекой.

По договоренности с болгарс
кой стороной ребят пригласили в 
Русский культурно-информацион
ный центр, где подарили сувениры. 
Следующим пунктом экскурсион
ного маршрута стал Рильский мо
настырь — главная православная 
обитель Болгарии. Монастырь обя
зан своим названием болгарскому 
святому Ивану Рильскому, в честь

которого, к слову, назван русский 
город Рыльск. На международном 
горнолыжном курорте совершили 
экскурсию на подъемнике и полю
бовались красотой балканских гор.

О д и н н а д ц а т о г о  
июля была организова
на экскурсия на Шипку.
По дороге взглянули на 
фракийскую гробницу в 
городе Казанлык и заш
ли в музей роз. После 
посещения храма-памят- 
ника Рождества Христо
ва в селе Шипка, где по- 
хоронены погибшие 
русские воины, экскур
санты поднялись на вер
шину, носящую имя свя
того Николая, и покло
нились памятнику Сво
боды, воздвигнутому в честь рус
ских солдат и болгарских ополчен
цев, павших во время все той же

русско-турецкой войны.
Внутренняя экспозиция памят

ника Свободы весьма оригиналь
на В подземном этаже на четырех 
мраморных львах под мраморным 
же саркофагом покоятся останки ге
роев, погибших при обороне Шип
ки. А за ним, в углублении стены, 
стоят на вечной страже каменные 
фигуры русского солдата и бол
гарского ополченца. В залах, рас
положенных на семи остальных эта
жах, находится богатая коллекция 
орденов, медалей, фотоснимков, до
кументальных материалов и лич
ных вещей, принадлежавших учас
тникам боев. Там же выставлено ле
гендарное Самарское знамя — пер
вое боевое знамя болгарских опол
ченцев. Со смотровой площадки от

крывается панорамный 
вид на окрестности с вос
становленными батарея
ми, траншеями и обозна
ченными позициями. 
Подъем на Шипку всегда 
вызывает сильные эмоции
— вспоминаются славные 
страницы отечественной 
истории. Безусловно, одна 
такая экскурсия способна 
(если говорить о патрио
тическом воспитании) заме
нить сотню лекций, прочи
танных самыми красноре
чивыми ораторами.

Лекции, впрочем, тоже 
были, и отнюдь не скуч
ные. Для русской группы 
был организован вечер 

дружбы Мурманска и Болгарии, 
который провела известная болгар
ская журналистка Калина Канева, 
сопровождавшая в 1990 году па
мятник Кириллу и Мефодию на

ствия и рассказала о нем, а также об 
истории празднования Дня славян
ской письменности и культуры. На
помним, что впервые в России этот 
праздник был официально отмечен 
в 1986 году именно в Мурманске, 
и с тех пор стал традиционным, а 
ныне ему придан статус государ
ственного. Калина Канева была уча
стницей многих Дней славянской 
письменности, проходивших в на
шей стране. Она показала немало 
интересных материалов, связанных 
с русской и болгарской историей и 
культурой, и многие ребята допол-

всем протяжении его долгого пути 
на Кольский Север. Она привезла 
целую фотолетопись этого путеше-

нительно занимались с ней. В част
ности, К. Канева передала в распо
ряжение музея 4-й школы подлин
ные фотоснимки и ксерокопии ру
кописей писателя Вениамина Кавери
на, очень любившего Болгарию и, 
кстати, бывавшего у нас в Заполя
рье. Теперь эти и другие собранные 
в ходе поездки материалы будут хра
ниться у нас, и посетители школьно
го музея смогут их увидеть.

Три недели пролетели до обид
ного быстро. Зато остались впе
чатления — столько, что их хва
тит, наверное, на целый год, до сле
дующего лета, когда, будем наде
яться, оленегорским школьникам 

снова предоставится 
возможность побы
вать в солнечной 
Болгарии. Нужны 
ли такие поездки? 
Безусловно. Каждая 
из них, как уже было 
сказано, это не толь
ко отдых и развлече
ния, но и прикосно
вение к истории, к 
славянской культу
ре, носителями кото
рой все мы должны 
являться по опреде
лению.

П одготовил С вятослав  ЭЙВЕ. 
Н а ф ото: оленегорские 
ш кольники в Болгарии.

Караул!

Не дай себя обмануть
Сотрудники милиции бьют тревогу: в городе по

явился новый вид мошенничества с сотовыми те
лефонами. За семь месяцев 2005 года произошло 
двадцать подобных преступлений. На уговоры мо
шенников, в основном поддаются подростки, как 
правило, мальчики. Схема очень проста. Например, 
в феврале во дворе дома по улице Строительной к 
подростку, разговаривающему по телефону, подо
шел молодой мужчина и попросил у него мобиль
ный, чтобы позвонить. Мальчик безоговорочно со
гласился. Они зашли в подъезд, где, по словам мо
шенника, не так шумно. Потом мужчина попросил 
■подростка подняться на этаж выше, чтобы тот не 
подслушал его разговор. Мальчик опять выполнил

просьбу. Спустился только через 10 минут, но ни муж
чины, ни телефона уже не было. Почти как в басне 
Крылова: “И с ним была плутовка такова”.

Что же делать? Как уберечь себя от обмана? Во- 
первых, просьба к родителям не покупать детям до
рогих телефонов, так как именно они привлекают 
внимание мошенников. Во-вторых, ребята, если ро
дители все-таки приобрели вам телефон, не показы
вайте его незнакомым или малознакомым людям, 
постарайтесь не пользоваться им на улице. В-треть
их, не поддавайтесь ни на какие уговоры позвонить, 
посмотреть или даже попользоваться им. И помните, 
что нельзя доверять малознакомым людям.

По информации ГОВД подготовила Юлия ЗОБНИНА.

даСТРОЙМАТЕРМАЛЫ
I P O K E P C K  Д 1  Ф И Р М А

ПОКУПКА АКЦИИ 
ОАО «ОЛКОН»

и  ДР.
•  высокая цена
•  надежность
•  конфиденциальность
Возможен выезд наших 

специалистов в ваш регион.

Тел. 8(812)315-80-69 
8(812)911-67-82

Лиц. 178-04822-100000, выд. Фед. КРЦБ
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«Карьер-Т ехника»: 
нам можно доверять!

С 17 октября в процессе аутсорсинга подразделение ремонтных работ управления автомобиль
ного транспорта переходит под ведомство московской компании ЗАО «Карьер-Техника». Что изме
нится в жизни и в работе тружеников УАТ? На вопросы «Горняцкого вестника» отвечает генераль
ный директор ЗАО «Карьер-Техника» Александр Ибрагимович Кертанов.

— Александр Ибрагимович, 
прежде всего, расскажите, пожа
луйста, о своей фирме.

— Наша фирма — ЗАО «Карь- 
ер-Техника» представлена на рын
ке вот уже 8 лет. Основные направ
ления нашей деятельности: постав
ка запасных частей для технологи
ческого транспорта, его ремонт и 
гарантийное сопровождение. Глав
ное подразделение расположено в 
Москве. Также имеется одно обо
собленное предприятие в городе 
Апатиты. Теперь, в связи с побе
дой в тендере, под маркой «Карь
ер-Техника» будет работать еще 
одна обособленная структура в 
Оленегорске, руководить которой 
будет нынешний главный инженер 
УАТ ОАО «Оленегорский ГОК» 
Шалва Кукуриевич Джахая.

— Что представлял собой тен
дер, легко ли Вам далась побе
да?

— Этот тендер был объявлен 
компанией ЗАО «Северсталь-ре- 
сурс». Проходил он в течение дос
таточно большого промежутка вре
мени — с февраля 2005 года по 
июнь. В нем приняли участие 8 ком
паний. Нам удалось убедить «Се- 
версталь-ресурс» в том, что мы

с п о с о б н ы  
взять на себя 
такую ответ
ственность. 
Мы предста
вили множе
ство реко
мендатель
ных писем от 

компаний, с которыми нам прихо
дилось сотрудничать.

— Что Вы можете отнести к 
наиболее сильным сторонам Ва
шей фирмы, благодаря чему выб
рали именно вас?

— На этот вопрос точно могут 
дать ответ в «Северсталь-ресурсе», 
но я думаю, что решающую роль 
сыграло то, что нас и нашу работу 
знают многие предприятия, такие, 
как Михайловский ГОК, ОАО 
«Апатит», Ковдорский ГОК, ОАО 
«Карельский окатыш». С последней 
компанией нас связывает тесное 
сотрудничество. Мы, согласно до
говору, проводили ремонт и гаран
тийное сопровождение техники, 
осуществляли поставки запчастей. 
За весь период совместной работы 
с компанией ОАО «Карельский 
окатыш» «Карьер-Техника» про
явила себя с хорошей стороны, что 
и было отражено в рекомендатель
ном письме, к тому же ОАО «Ка
рельский окатыш» входит в хол
динг ЗАО «Северсталь-групп». 
Также не был без внимания остав
лен тот факт, что компания ЗАО 
«Карьер-Техника» является диле
ром заводов-производителей, а 
именно: Челябинского Тракторно

го завода, Чебоксарского «Промт
рактора», Чебоксарского агрегат
ного завода, ОАО «Гормаш» и Во
ронежского экскаваторного завода. 
Кроме того, наша компания с 2004 
года входит в Российский Союз про
мышленников и предпринимателей. 
Разумеется, что и от этих всех орга
низаций мы получили рекоменда
тельные письма. В нашу пользу 
сыграло еще и то, что мы не соби
раемся менять структуру, а наме
рены использовать опыт и знания 
специалистов, работающих на ком
бинате.

— На каком этапе находится 
процесс аутсорсинга?

— На данный момент ведется 
самая важная в этом процессе рабо
та: перевод людей из ОАО «Олене
горский ГОК» в ЗАО «Карьер-Тех
ника». Это, пожалуй, самая трудо
емкая часть, так как люди часто об
ращаются к нам с различными орга
низационно-социальными вопроса
ми. У некоторых не израсходован 
отпуск, кто-то не успел получить 
жилье, всех интересует соблюдение 
трудового законодательства, нали
чие соцпакета и льгот. Здесь наша 
задача — сделать так, чтобы люди, 
перешедшие работать к нам, ниче
го не потеряли. Для этого весь на
бор соцпакета и льгот мы сохраним 
в полном объеме. Что касается лич
ных вопросов, то они будут ре
шаться в индивидуальном порядке. 
Кроме работы с людьми, мы заняты 
подготовкой к аренде производ
ственных помещений: гаражей, мой
ки, боксов, словом, всего того, что

числилось за ремонтным участком 
УАТ. Качественная подготовка ра
бочих помещений отвечает одной из 
наших основных задач — организа
ция труда и соблюдение норм тех
ники безопасности на высшем уров
не. Также в наши намерения вхо
дит модернизация рабочих мест. 
Кроме того, мы планируем поддер
живать на складе двухмесячный 
резерв запасных частей и оборудо
вания, необходимый для содержа
ния карьерной техники в работос
пособном состоянии.

— Как, по Вашему мнению, 
настроен коллектив?

— Хочется отметить, что люди 
были готовы к такому повороту 
событий и к аутсорсингу отнеслись 
с пониманием. Помимо социальных 
вопросов, работники проявляют 
интерес к производственным мо
ментам. Нам задают много вопро
сов, касающихся изменений в струк
туре подразделения.

— Что Вы собираетесь изме
нить в структуре?

— Мы собираемся внести не
большие изменения. Ремонтное под
разделение УАТ будет представле
но тремя участками, два из которых
— участок технического обслужи
вания и текущего ремонта и агре
гатный участок. Они будут заняты 
ремонтом карьерной техники. Еще 
появится третий участок — ремон- 
тно-эксплутационный, который бу
дет отвечать за состояние всех зда
ний, сооружений, оборудования, 
чтобы работники, обеспечивающие 
ремонт карьерного транспорта, не

отвлекались на бытовые проблемы.
Еще одно из наших совместных 

решений и изменений в укладе под
разделения: принимает решения о 
поощрении рабочих начальник уча
стка. Это вызвано тем, что началь
ник участка находится в постоян
ном контакте с работниками, он ви
дит и знает эффективность труда 
каждого из них.

То, что касается каких-либо 
дальнейших нововведений, то в 
наши планы входит рассмотрение 
инициатив от рабочих, так как они 
напрямую связаны с трудовым 
процессом. Принимать решения о 
внедрении предложенных проектов 
будут директор и начальники уча
стков.

— Какие основные задачи Вы 
ставите пред собой, становясь 
подрядчиком ОАО «Оленегорс
кий ГОК»?

— Основная задача — это сво
евременная вывозка горной массы. 
Второе — улучшение уровня тру
да и жизни работников.

Справка:Улучшать уровень 
жизни оленегорцев генеральный 
директор ЗАО «Карьер-Техника» 
начал с перечисления денежных 
средств в Социальный приют для 
детей и подростков. По сообще
нию специалиста по соцработе Со
циального приюта для детей и 
подростков Нины Дмитриевны Бе- 
седовской, благодаря финансовой 
помощи А.И. Кертанова приют 
сможет приобрести вещи, необ
ходимые для обучения детей.

Б есед о вала  Д ар ья  Д О Ц Е Н К О .

Проиесс аутсорсинга в УАТ
С 17 октября подрядной организации ЗАО «Карьер-Техника» передаются все работы 

по ремонту карьерной техники. Директором Оленегорского ремонтного подразделения 
этой компании будет нынешний главный инженер УАТ Шалва Кукуриевич Джахая.

На Оленегорском ГОКе практическое приме
нение аутсорсинга (передача непрофильных про
изводств и работ подрядным организациям) на
чалось с октября 2003 года. На сегодняшний день 
решен вопрос о передаче ремонта и обслужива
ния технологического транспорта закрытому ак
ционерному обществу «Карьер-Техника». 2 сен
тября в управлении автомобильного транспорта 
проведено собрание с участием комиссии по со
циальным вопросам комбината, начальника УАТ 
и руководства подрядной организации.

На собрании работников комиссионно пре
дупредили об их возможном увольнении по со
кращению штатов не ранее чем через два меся
ца после уведомления и разъяснили их право на 
увольнение по переводу в филиал ЗАО «Карьер- 
Техника» с 17 октября 2005 года. Кроме того, 
руководители ЗАО «Карьер-Техника» гарантиро

вали работникам, которые перейдут по перево
ду в эту компанию, сохранение размера зара
ботной платы как минимум на сегодняш нем  
уровне с возможностью дальнейшего ее увели
чения в зависимости от трудового вклада каж
дого работника, а также сохранение действую
щего на комбинате социального пакета и зак
лючение бессрочного трудового договора. Боль
шое внимание было уделено конкретным орга
низационным и техническим вопросам работы 
филиала с целью выполнения в полном объе
ме требования подрядного договора по обес
печению коэффициента технической готовнос
ти карьерной техники на достигнутом уровне, 
требований и норм охраны труда и промышлен
ной безопасности.

Е. Гогунова, начальник отдела кадров 
ОАО «Оленегорский ГОК».

Готовимся к зиме
Хотя на дворе еще ранняя осень, на участках и в цехах комбината 

уже полным ходом идет подготовка к зимнему периоду. Мы обрати
лись к начальникам различных цехов с просьбой рассказать о том, как 
ГОК готовится к зиме и какие работы для этого ведутся.

Горное управление. Выполняется утепление бытовых помещений. 
Ведется промывание и продувание систем отопления. На рудниках подго
тавливается система водоотливов: заменяются износившиеся части, про
веряется уклон труб. Совместно с работниками Оленегорского подземно
го рудника построена водоотливная система.

ЦППиСХ. Выполнена проверка освещения рабочих площадок. Ведет
ся осмотр складских помещений. В ближайшее время будут проводиться 
работы по утеплению складов. Идет подготовка к проверке тепловых се
тей.

Оленегорский подземный рудник. Выполняется отвод воды на ми
нус 70-м метре, для этого производятся следующие работы: подготавли
вается съезд с дороги, укрепляются траншеи — проложены десятиметро
вые трубы, которые впоследствии будут засыпаны породой. Утепляются 
специальными резиновыми вкладышами двери всех порталов и гаража- 
стоянки. Все магистрали «вода-воздух», ранее проходившие по поверхно
сти, теперь будут пролегать под землей. В здании административно-быто
вого комплекса идет подготовка отопительной системы.

Подготовили Д арья ДОЦЕНКО и Кира НАЗАРОВА.

Все об аутсорсинге
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Горняикий вестник

Трудятся наравне с мужчинами...
Б есспорно, труд шахтера нелегок, и только для поистине мужественных и сильных духом пред

ставителей сильной половины человечества эта профессия становится призванием. Коллек
тив Оленегорского подземного рудника состоит именно из таких людей, и благодаря их продуктив
ному каждодневному труду в ближайшее время подземка заработает в полную силу. Свой весомый 
вклад в общее дело вносит немногочисленный женский состав подземки. Наш корреспондент позна
комился с некоторыми изетружениц этого структурного подразделения комбината.

С самого начала работ по строительству 
Оленегорского подземного рудника — с фев
раля 2004 года — работает секретарь-табель
щик Ольга Путилина. Регистрация и учет 
всех документов, идущих на ознакомление, на 
подпись начальнику рудника, постановка на 
них исходящего или входящего номера; на
бор и распечатка при необходимости каких- 
либо документов — вот далеко не полный 
перечень обязанностей секретаря. Работа та
бельщика — это, в первую очередь, работа с

людьми — с теми, кто идет на смену; к та
бельщику обращаются при уходе на боль
ничный, в отпуск. Другими словами, табель
щик ведет учет фактически отработанного 
времени. Ольга со свойственными ей особым 
терпением, усидчивостью и внимательностью, 
собранностью, ответственностью успешно 
справляется с порученной ей работой. Ком
муникабельный, душевный и отзывчивый 
человек, она никогда не откажет обративше
муся к ней с просьбой, всегда выслушает и 
постарается помочь — в этом и проявляется 
ее умение работать с людьми. «Особенно при
ятно работать в дружном коллективе. 
Несмотря на то что у  нас на подземке со
брались люди из разных уголков страны, все 
уже давно сработались, став одной коман

дой», — рассказывает Ольга
О. Путилина родилась и выросла в Ка

захстане. На Север вместе с мужем и малень
ким сы- 
н и ш к о й 
приехала в 
1998 году.
По специ
альности 
Ольга эко- 
н о м и с т ,  
имеет выс
шее эконо- 
мическое 
образова
ние. До ус
тройства  
на подзем
ку работа
ла бухгалтером. Муж работает в ЧОП «Скор
пион». Север встретил молодую семью очень 
гостеприимно. «Нас не испугали трудности, 
суровые условия Севера, а сейчас, уже спус
тя семь лет с момента приезда в Олене
горск, этот город стал родным. По сравне
нию с жизнью на моей родине здесь все го
раздо проще: зарплату получаем вовремя, 
стабильная работа, доброжелательные 
люди ”, поделилась Ольга

Все свободное время Ольга Путилина 
уделяет семье, воспитанию сына Сережи, ко
торый в этом году пошел в первый класс. 
Весь предыдущий год они вместе читали, ле
пили, рисовали. Как хорошая хозяйка, Ольга
— искусный кулинар, с удовольствием зани
мается выращиванием комнатных растений, 
учится вязать.

Мария Фокина — экономист — работает 
на подземке с марта 2004 года. В прошлом 
году отметила свой 25-летний юбилей рабо
ты на комбинате. На ГОКе Мария Михайловна 
трудится с 1979 года, начинала работу слеса
рем. Потом перешла работать в отдел труда. 
Затем ей предложили должность экономиста- 
нормировщика в цехе ведения взрывных ра
бот, где она отработала семнадцать лет. Когда 
началось строительство подземки (существо

вал еще только опытно-промышленный уча
сток, на котором рабогапо восемь человек), 
в ведение Марии Михайловны передали и 

это подразделение. 
В п о с л е д с т в и и  
структура начала 
быстрыми темпами 
расширяться.

Г р а м о т н ы й ,  
опытный специалист 
М. Фокина одна вы
полняет огромный 
объем работы. В ее 
обязанности входит 
выполнение эконо
мических расчетов, 
закрытие нарядов по 
кубометрам проход
ки, разработка норм и 

положений по оплате труда. Но работать, по 
словам М. Фокиной, “интересно, так как 
добыча руды подзем
ным способом — про
изводство новое, для 
которого приходит 
много импортной до
рогостоящей техни
ки ”.

Досуг Мария Ми
хайловна любит прово
дить с книгой, старает
ся следить за всеми 
книжными новинками.

В ламповой Олене
горского подземного 
рудника трудятся 
Людмила Жарова, На
талья Косарева, Ольга 
Иванова. В их непос
редственные обязанно
сти входит выдача шах
тных фонарей и самоспасателей, запись в жур
нал учета спустившихся под землю людей. 
Работник, выходя на смену, предъявляет лам
повщику жетон, при наличии которого ему 
выдается шахтный фонарь и самоспасатель. 
По количеству жетонов на специально пред

назначенной для них доске определяется чис
ленность смены, для того чтобы в случае не
штатной ситуации можно было сразу опре
делить, кто не вышел на поверхность. Лам
повщики занимаются ремонтом оборудова
ния, держат его в порядке: проверяют, по 
необходимости заряжают.

На комбинате Людмила Жарова и Ольга

Иванова трудятся один год. Людмила при
ехала сюда из Смоленска. Профессию лам
повщика осваивала на курсах, специально 
организованных бюро подготовки кадров 
комбината. В свободное время занимается 

шитьем. Муж Людмилы 
также работает на подзем
ке.

Ольга Иванова перееха
ла в Оленегорск из Архан
гельска. Профессиональ
ные навыки получала непос
редственно на производстве
— на Умбозерском рудни
ке. Сейчас в свободное вре
мя занимается ремонтом в 
квартире.

Молодой и дружный 
коллектив ламповой — это 
всегда приветливые, добро
желательные симпатичные 
девушки, исправно выпол
няющие свои обязанности. 
Практически всех работни
ков подземки они знают в 

лицо, отмечая, что «мужчины здесь хорошие, 
дружные, настоящие профессионалы свое
го дела, в основном по много лет отрабо
тавшие под землей, с такими людьми рабо
тать легко».

К ира НАЗАРОВА.

Щебень и дороги
На прошлой неделе Мурманскую область посетил 

министр транспорта РФ Игорь Левитин. На встрече с 
ним присутствовали и представители Оленегорского 
ГОКа. Это был далеко не праздный интерес: комбинат 
волнуют перспективы сбыта щебня на территории Коль
ского полуострова, а это напрямую зависит от темпов 
дорожного строительства. Министр посетил уже прак
тически достроенный Кольский мост, о котором в пос
леднее время так много писала и пишет областная прес
са. Мост ему не понравился: И. Левитин сказал, что 
битумное покрытие, на его взгляд, не самого лучшего 
качества и может зимой попросту расползтись. Он даже 
заявил директору Кандалакшского ДСУ (одно из пред- 
приятий-подрядчиков, занятых на строительстве мос
та), что восстанавливать объект тот будет за свой 
счет. Строители, как могли, успокоили высокого гостя 
и пообещали, что мост, который намечено ввести в 
эксплуатацию в конце сентября, будет стоять если не 
вечно, то, по крайней мере, долго.

Тогда же выяснилось, что это только первая оче
редь “стройки века". Планируется еще и вторая — мост 
решено довести до Кольского проспекта, то есть вы
тянуть еще на 500 метров, чтобы обеспечить более 
удобные подъездные пути. Если эта идея осуществит
ся, строителям понадобятся дополнительные матери
алы, в том числе щебень. Правда, министр пока не ска
зал точно, готово ли Правительство вложиться в этот 
проект. Тем не менее, на состоявшемся после экскур
сии по мосту совещании И. Левитин сообщил, что в
2006 году на содержание и ремонт дорог будет выде
лено 43 млрд., что значительно больше, чем выделя
лось до сих пор. Он заверил также, что уже с будущего 
года состояние дорог начнет улучшаться, а это воз
можно только при проведении серьезных восстанови
тельных мероприятий. Так что гоковский щебень при
годится.

Новый регламент
Как проинформировал директор по закупкам В. Сту

пень, составлен регламент, которым определяется про
цедура осуществления закупок — причем речь идет, в 
первую очередь, о договорах, касающихся приобрете
ния услуг, будь то строительство, ремонт или что-то 
еще. Дело в том, что до сей поры такого рода соглаше
ния заключались бессистемно, зачастую без согласо
вания цен и должной проверки качества выполненных 
работ. Иногда доходило до абсурда: подрядчики, вы
полняя работы, требовали с ГОКа необходимые мате
риалы, хотя по договору должны были пользоваться 
своими, а потом еще и “трясли” за эти материалы день
ги... Теперь же, согласно новым положениям, вводится 
строгий порядок подачи заявок и выполнения услуг. 
Дирекция по закупкам, по словам В. Ступеня, намерена 
отслеживать каждый рубль, затрачиваемый на приоб
ретение чего бы то ни было. Новый регламент, прежде 
чем окончательно утвердить, отдадут на согласова
ние ведущим специалистам комбината и руководите
лям цехов.

Коротко о разном
•  На должность начальника производственного отдела 
назначен Леонид Эдуардович Слабцов.
•  По информации заместителя технического директо
ра по ТБ Н. Старовойтова, была проведена проверка 
управления автомобильного транспорта с привлече
нием специалистов Госгортехнадзора. В результате про
верки были сняты с линии три машины (две — из-за 
неудовлетворительного технического состояния и одна
— по причине незнания ее водителем инструкций).
•  На фоне показателей августа первая неделя сентяб
ря выглядела бледно: практически по всем производ
ственным позициям, кроме выработки щебня, наблю
дается отставание. Минусы, впрочем, небольшие, и, как 
сказал директор по производству А. Сальков, за остав
шиеся дни их можно без проблем закрыть.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Будни Оленегорского подземного рудника
На прошлой неделе поступил второй по счету под

земный автосамосвал Toro 40D компании Sandvik Tamrock.
Увеличен план ведения проходческих работ: теперь 

подземщикам предстоит проходить 340 метров в месяц. 
Новое оборудование ДОФ

На участке обогащения установлены шесть новых се
параторов: два сепаратора на девятой секции и четыре 
на восьмой. Их производительность такая же, как и у 
предыдущих.

Вместо существовавших двух аспирационных систем 
на участке дробления смонтированы четыре новые конк
ретно для каждого из каскадов. Монтажом занимались спе
циалисты ООО “Спецпроектстрой”. В этом месяце новую 
вентиляцию планируется запустить.

Начало положено
В августе 2005 года в карьере им. 15-летия Октября 

начато строительство площадки второго подземного руд
ника, но чрезмерная водонасыщенность горной массы 
вызвала ряд проблем, из-за которых пришлось изменить 
ход строительных работ. Сложившуюся ситуацию ком
ментирует начальник горного управления ОАО “Олене
горский ГОК” Александр Смирнов: “Положенное нанало 
строительства площадки подземного рудника можно на
звать не очень удачным, хотя мы смогли отгрузить око
ло 20 тысяч кубометров горной массы. Задействован
ная техника буквально тонула в морене — верхних от
ложениях почвы, насыщенных водой. Эту проблему мы 
решили, выбрав другое направление работы: теперь тех
ника будет заезжать с другой стороны. На данный мо
мент строительство приостановлено, так как экскава
тор занят погрузкой руды. Возобновить подготовку пло
щадки мы планируем с 15 сентября. Первым делом пред
стоит выгрузить 140 тыс. кубометров горной мэссы. На 
эту работу уйдет около 2-х месяцев”.

Подготовили Дарья ДОЦЕНКО и Кира НАЗАРОВА.



Горняикий вестник

Что такое Дворец культуры со
циально-культурного комп

лекса ОАО «Оленегорский гор
но-обогатительный комбинат»? 
Может быть, кто-то скажет, что 
это праздник, хорошее настрое
ние, неожиданные сюрпризы и 
приятный отдых во всех его про
явлениях. Если так думает боль
шинство наших любимых —  по
стоянных и случайных—  зрите
лей, то значит, мы достигаем сво
ей цели, совершенствуя и обнов
ляя традиционные и находя но
вые формы культурного досуга, 
шагая в ногу со временем.

Но есть и обратная сторона 
медали: это буцни Дворца куль
туры. Ведь ни для кого не секрет, 
что, прежде чем какое-либо ме
роприятие обретет свою жизнь 
и его увидят и оценят зрители, 
'пройдут недели, а то и месяцы 
кропотливой подготовки. Изу
чить социальный спрос населе
ния, найти подходящую форму 
проведения мероприятия, про
анализировать все плюсы и ми
нусы предыдущих программ, 
встретиться с массой людей, 
п р и д у 
мать и на
писать ин
тересны й 
сценарий, 
подобрать 
н о м е р а  
для кон
ц е р т н о й  
п р о гр ам 
мы, про- 
вести деся
ток репе
тиций и, в 
конечном 
и т о г е ,  
воплотить 
все заду
манное на 
сцене —  
вот тот 
бо л ь шо й  
объем ра
боты, ко
торый необходимо выполнить 
реж иссерам -постановщ икам , 
художнику сцены, костюмерам, 
технику по свету и звукотехни- 
кам. Подготовка же хоть и само
деятельных, но все-таки артистов
—  это уже огромный, плано
мерный каждодневный труд ру
ководителей и, конечно, самих 
участников наших коллективов.

Прошлый творческий сезон 
2005-2006 г.г. ознаменовался ог
ромным количеством традици
онных и новых программ. О не
которых из них хотелось бы упо
мянуть: это большой праздник 
«Фабрика звезд», посвященный
50-летию дробильно-обогати- 
тельной фабрики; «Концерт-по- 
дарок», подготовленный к Дню 
учителя;театрализованное пред
ставление, посвященное празд
нованию 60-летия разгрома не
мецко-фашистских войск в Запо
лярье, и участие наших коллек
тивов в большом празднике, по
священном этой дате, в Мурман
ске; ю билейный концерт-по
здравление всем медработникам 
Центральной городской больни
цы в связи с 55-летием этого уч
реждения; целая плеяда мероп

риятии новогодней кампании, в 
которой каждый год на протяже
нии многих лет с удовольствием 
у ч аству ю т  
взроСлые и 
дети города; 
традицион
ный регио- 
н а л ь н ы й  
фе с т и в а л ь  
« Я р м а р к а  
н а р о д н ы х  
талан то в» , 
предостав- 
л я ю щ и й 
о л е н е г о р -  
цам воз
м о ж н о с т ь  
п о з н а к о 
миться с ин- 
т е р е с н е й -  
шими кол
л е к т и в а ми  
о б л а с т и ;  
корпоратив
ные конкурсы «М иссис» и 
«Мисс «Оленегорский ГОК», яв
ляю щ иеся предметом  наш ей 
особой гордости; два театрали
зованных концерта во Дворце 

культуры и в 
Л е д о в о м  
д в о р ц е  
спорта, посвя
щенные 60-ле- 
тию великой 
Победы, сви
детелями кото
рых стали бо
лее ты сячи  
зрителей; глав
ный праздник 
г о р н я к о в  
«День метал
лурга» и про
ф есси он аль
ный праздник 
«День шахте
ра» и многое- 
многое дру
гое.

В п ро
шлом сезоне 
Дворец куль

туры, как никогда раньше, уде
лял большое внимание работе с 
цехами комбината. Выездные 
концерты, привлечение работ
ников комбината к участию во 
всевозможных программах —  
все это дало огромный положи
тельный результат: дружбу и со
трудничество Дворца культуры 
практически со всеми цехами 
нашего предприятия. Мы сер
дечно благодарим всех работни
ков горно-обогатительного ком
бината, которые ни разу не отка
зали нам в помощи, а самое глав
ное —  в собственном участии в 
мероприятиях. Отдельно слова 
благодарности хочется выразить 
всей дробильно-обогатительной 
фабрике, особенно начальнику 
ДОФ В.А. Лоцманову, М.В. Ло
севой, работникам коммерчес
кой службы, которые замеча
тельно дебютировали на сцене в 
«День металлурга», всем жен
щинам и девушкам —  участни
цам наших корпоративных кон
курсов, и, конечно же, особая 
благодарность начальникам це
хов комбината за поддержку и 
понимание.

Сегодня хочется еще раз вы

разить огромную благодарность 
за помощь и творческий потен
циал всем участникам нашей са

модеятельности: и взрослым, и 
детям, и родителям.

Спасибо администрациям го
родских предприятий и органи
заций за доверие, оказываемое 
нам в организации и проведении 
праздничных и юбилейных дат 
ваших учреждений, а также за
ведующим, музыкальным руко
водителям и воспитателям детс
ких садов№№ 6 ,13 ,14  за актив
ную помощь в проведении ме
роприятий.

Наступил сентябрь —  время, 
когда во всех учреждениях культу
ры открывается новый творчес
кий сезон. Открывается он и у нас.

Т анцевальны й коллектив 
«Настроение» (руководитель О. 
Родина) уже начал свою работу, 
и более 50 детей разных возрас
тов 7 и 8 сентября прибегут на 
занятия в танцкласс. Тренинг у 
станка, повторение номеров 
прошлых сезонов, рождение но

вых танцев и композиций, репе
тиции и масса выступлений — 
вот что ждет юных танцоров в 
новом сезоне.

С 19 сентября начнет свою 
работу еще один танцевальный 
коллектив «Светлана» (руково
дитель С. Савко). Педагог объяв
ляет набор детей в возрасте от 5 
до 14 лет. Мы очень надеемся на 
приход новых мальчиков.

Наверное, излишне говорить 
о преимуществах занятий в танц
классах. Но помимо того, что ре
бенок приобретает красивую 
осанку, гибкость, силу ног, он еще 
и получает огромный опыт обще

ния в среде творческой команды, 
которую составляют работники ДК 
и участники самодеятельности.

С е к р е т ы  
другого вида 
искусства —  
вокального пе
ния —  раскры
вают перед все
ми желаю щ и
ми педагоги  
вокала.

С 9 сентяб
ря начинает 
свои занятия 
педагог Г. Хом- 
бак, которая 
руководит детс
кой вокально- 
э с т р а д н о й  
группой «Кап
риз». М ожно 
много говорить 
об этом коллек
тиве: его 

знают в городах области; 
коллектив и его солистки 
занимали призовые места 
на всевозможных конкур
сах, о чем неоднократно- 
писала«Заполярная руда».

С этого творческого се
зона начнет работу еще 
один эстрадный вокальный 
коллектив. Названия у него 
пока что нет, а вот зани
маться в нем смогут и дети, 
и взрослые, желающие на
учиться петь. Мы пригла
шаем также и тех, у кого есть 
природны е вокальные 
данные, но вы еще не су
мели реализовать себя в 
этом направлении. Воз
можна организация семей
ных ансамблей. Итак, 14,
15,16 сентября с 19 до 21 
часа назначено прослушивание 
в эстрадную вокальную группу.

Продолжает свою работу хор 
в е т е р а н о в  
«В дохнове
ние», коллек
тив сложив
ш ийся, со 
своими тра
дициям и и 
порядкам и. 
Но мы всегда 
рады прихо
ду в этот кол
лектив новых 
лю дей, н е
угомонных, 
неравнодуш
ных, тех, кто 
всегда молод 
душой. 

К а ж д о е  
государство гордится своими 
корнями, традициями и культу
рой. Пока жива русская культу
ра, пока молодое поколение бу
дет помнить свое культурное 
прошлое и изучать его через 
танцы и песни, мы можем быть 
спокойны за свое будущее. Во 
Дворце культуры есть замеча
тельный народный коллектив, 
ансамбль русской песни «Оле- 
негорочка». И нам бы очень хо
телось, чтобы у этого коллекти
ва было свое продолжение. С 19 
сентября руководитель ансамб
ля Б. Давиров начнет набор де
вочек в возрасте 10-12 лет. О днях

и времени прослушивания мы 
объявим позже.

Также мы напоминаем оле- 
негорцам о том, что юбилейные 
и свадебные торжества по-пре- 
жнему проводятся во Дворце 
культуры на высоком профес
сиональном уровне. Квалифи
цированный тамада, музыка для 
людей всех возрастов и на лю
бой вкус, уютные и простор
ные помещ ения, прекрасная 
кухня и отличное обслужива
ние, а ко всему этому еще и 
умеренные цены —  вот имидж 
Дворца культуры.

Мы приглашаем к сотрудни
честву организации, учрежде
ния и предприятия города. Не
обходимость регулярного про
ведения корпоративных праздни
ков и конкурсов уже признают 
больш инство руководителей 
организаций, как крупных, так и

небольших. По нашему мнению, 
подобные мероприятия помога
ют формировать и сохранять ко
мандный дух организации, спо
собствуют сплочению сотруд
ников, поддерживают положи
тельный имидж предприятия, со
здают позитивное отношение 
работников к совместной рабо
те и совместному отдыху.

Мы по-преж нем у готовы 
оказать помощь классным руко
водителям школ в организации 
и проведении различных обще- 
классных и общешкольных ме
роприятий.

Так что же такое Дворец куль
туры? Прежде всего, это творчес
кая сплоченная команда профес
сионалов . Человек не может все
гда жить одной работой или уче
бой и замыкаться в кругу своей 
семьи. Время от времени у него 
возникает потребность в обще
нии с окружающими, в получе
нии новых ощущений, иногда 
просто хочется выплеснуть эмо
ции и устроить праздник души. 
Станьте гостями и полноправны
ми хозяевами Дворца культуры
—  и вы получите хорошую пор
цию позитива!

Мы поздравляем всех вас, до
рогие наши оленегорцы, с откры
тием нового 49-го творческого 
сезона!

Наши контактные телефо
ны: 5-53-95; 5-54-77; 5-54-36.

О л ьга  Т ени ги ва .
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Эксперимент
В прошлом году на базе седьмой 

школы был открыт первый тех
нологический класс, учащиеся ко
торого наряду с аттестатом о сред
нем (полном) общем образовании 
получат еще и рабочую специаль
ность. Во время учебы‘комбинат 
выплачивает обучающимся стипен
дию, а по окончании школы гаран
тирует трудоустройство. В начав
шемся учебном году ребята данно
го класса, успешно освоив теорети
ческий курс рабочих специальнос
тей, перешли к практическому при
менению полученных знаний. Два- 
три раза в неделю они под руко
водством наставников будут прохо
дить практику на "Оленегорском 
ГОКе. Сейчас в технологическом 
11В классе 29 человек получают две 
профессии: электрослесарь и сле
сарь КИПиА.

На сегодняшний день закончен 
набор во второй технологический 
класс — 10В. Всего здесь обучает
ся 25 человек по следующим спе
циальностям: машинист конвейера, 
сепараторщик, машинист насосных 
установок. Несмотря на то что про
фессии десятиклассникам были 
предложены достаточно сложные, 
девушки тоже решили попробовать 
свои силы. Если в первом наборе их 
было всего четыре, то в новом тех
нологическом классе — уже десять.

Многие десятиклассники уже 
окончательно определились с выбо
ром профессии: восемь человек 
будут машинистами конвейера, 
столько же сепараторщиками, маши
нистами насосных установок — 
шесть человек. По словам классно
го руководителя Неонилы Анато
льевны Новицкой, ребята в классе 
подобрались старательные, серьез
но настроенные. Например, Алек
сандр Хретин, приехавший в наш 
город из Инты, целенаправленно 
пошел именно в технологический. 
Свое желание он объясняет реше

нием в будущем работать на гор
но-обогатительном комбинате. 
Только с выбором специальности 
Александр еще не определился. А 
Евгений Воробьев уже решил, что 
освоит профессию машиниста на
сосных установок. Многие ребята 
10В не исключают возможность в 
будущем не только трудиться на 
ГОКе, но и одновременно полу
чать высшее образование, обуча
ясь заочно.

Как говорит Неонила Анато
льевна, ребята, пришедшие учить
ся в технологический десятый 
класс, повзрослеют раньше своих 
сверстников, быстрее станут само
стоятельными, научатся прини
мать решения. А пока они осоз
нанно сделали свой первый выбор 
в жизни. Для них действительно 
очень важно по окончании школы 
получить не только аттестат об об
разовании, но и профессию.

На первый взгляд может пока
заться, что учащиеся технологи
ческих классов будут слишком пе
регружены. В действительности же 
количество обязательных учебных 
часов в этих классах не увеличива
ется: специальные технические дис
циплины вводятся за счет сокра
щения дополнительных и факуль
тативных занятий. Но занятость 
учащихся возрастает, так как бы
вает; что во второй половине дня 
ребятам приходится изучать до
полнительные предметы, связан
ные с освоением будущей профес
сии. Поскольку выбор обучаю
щихся был вполне осознанным, все 
успешно справляются с возросшей 
нагрузкой. Педагогический коллек
тив и администрация школы, в 
свою очередь, делают все от них 
зависящее, чтобы помочь учени
кам и успешно изучить общеобра
зовательные предметы, и одновре
менно освоить будущие специаль
ности. Расписание занятий состав

Горняикий вестник ^ я ш

продолжается

ляется с учетом пожеланий уча
щихся.

Удачное нововведение появи
лось в этом году в технологических 
классах. Если раньше стипендию (в 
размере трехсот рублей) получали 
все успевающие учащиеся, то сей
час комбинат выплачивает фиксиро
ванную сумму на класс. В зависи
мости от результатов обучения раз
мер стипендии для каждого учени
ка может быть уменьшен или уве
личен. По мнению учителей, это 
хороший стимул для повышения 
успеваемости.

Отвечают за организацию обу
чения в технологических классах со 
стороны горно-обогатительного 
комбината начальник бюро подго
товки кадров Владимир Семенович 
Соболь и специалист по кадрам На
талья Леонидовна Пономарева, а от 
школы — директор Маргарита 
Павловна Пименова и классные ру
ководители Ольга Владимировна 
Шумилина и Неонила Анатольевна 
Новицкая.

По мнению директора школы 
Маргариты Павловны Пименовой,

создание на базе седьмой школы 
технологических классов было 
очень удачным начинанием. Во- 
первых, ученики получат рабочие 
профессии, причем именно те, ко
торые нужны горно-обогатитель
ному комбинату. Во-вторых, по 
окончании школы все ребята гаран
тированно будут трудоустроены. 
В-третьих, учащиеся получают сти
пендию согласно договору, что яв
ляется неплохим стимулом для по
вышения качества обучения. До
вольны все: и учащиеся, и педагоги, 
и комбинат, а больше всего родите
ли — не нужно думать о том, куда 
устроить ребенка после школы.

Рынок труда диктует свои ус
ловия. Сегодня даже некоторым 
опытным профессиональным работ- 
никам сложно трудоустроиться. 
Поэтому технологический класс — 
это шанс для молодых людей найти 
свое место в жизни. Первые резуль
таты эксперимента оказались удач
ными. Что будет дальше, жизнь по
кажет. А пока — эксперимент про
должается.

К ира НАЗАРОВА.

Служба безопасности
"к2 сентября 2005 года охран
никами ЧОП «Скорпион» в 1 
час 15 минут в районе УАТ было 
обнаружено две емкости с 
краской общим весом 20 кило
граммов, приготовленные к 
хищению.
4г5 сентября 2005 года в 1 час 
19 минут в районе дамбы у ЭКГ 
№ 69 охранниками ЧОП «Скор
пион» были задержаны три ра
ботника подрядной организа
ции, которые находились в со
стоянии алкогольного опьяне
ния.
* В  период с 31 августа по 7 
сентября 2005 года за наруше
ние требований охранно-про
пускного режима на террито
рии комбината задержано 53 
человека.

Телефон доверия
Напоминаем, что функцио

нирует телефон доверия, куда 
могут быть переданы любая 
информация, направленная на 
обеспечение безопасности 
ОАО «Оленегорский ГОК», и 
сведения о других нарушени
ях: отдел экономической безо
пасности комбината — 52-59,
51-08 и 52-19; охранники ЧОП 
«Скорпион» на контрольно
пропускном пункте — 54-90; ру
ководители ЧОП «Скорпион»
— 55-82 и 61-14. Указаны теле
фоны АТС комбината. 
Анонимность гарантируется.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности 

ОАО «Оленегорский ГОК».

Д в о р е ц  культуры  
приглашает

Д о р о г и е  о л е н е г о р ц ы !
Вы смотрели по телевиде

нию «Фабрику звезд»? У вас 
есть уникальная возможность 
попробовать себя в нашем про
екте. Если пройдете отбор, то в 
ДК вас будут учить петь и 
танцевать, а самое главное — 
вас узнает весь город! Возраст 
не ограничивается.

Прослушивание в ДК 14,
15,16 сентября с 19 до 21 часа.

Итоги работы комбината за август 2005 года
Цд.

изм.
Август С начала года 8 мес.2004 г 

факт
% 8мес.2005г. 
к 8мес.2004г.план факт % +>■ Б - план факт % +»*

Добыча руды,всего т.тн 1051 1041,1 99,1 -9,9 7379 7997,0 108,4 618,0 6810,4 117,4
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 246 242,1 98,4 -3,9 1734 1981,5 114,3 247,5 1809,2 109,5

ОПР т.тн 2 5,7 285,0 3,7 0 18,3 18,3 0
Комсомольский карьер т.тн 109 110,4 101,3 1,4 812 781,7 96,3 -30,3 665,3 117,5
Кировогорский карьер т.тн 340 340,5 100,2 0,5 2615 2667,1 102,0 52,1 2316,0 115,2

Бауманский карьер т.тн 259 248,1 95,8 -10,9 1835 2023,3 110,3 188,3 1753,2 115,4
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 95 94,3 99,3 -0,7 383 525,1 137,1 142,1 266,7 196,9

Вскрыша,всего т.м 1245 1199,0 96,3 -46,0 8303 8613,8 103,7 310,8 7626,8 112,9
в т.ч. Оленегорский карьер 3т.м 259 203,5 78,6 -55,5 1757 1904,0 108,4 147,0 1860,5 102,3

Комсомольский карьер 3т.м 312 305,6 98,0 -6,4 2074 1888,9 91,1 -185,1 1488,1 126,9
Кировогорский карьер 3т.м 341 366,0 107,3 25,0 2507 2428,0 96,8 -79,0 2117,6 114,7

Бауманский карьер 3т.м 187 221,1 118,2 34,1 1443 1548,4 107,3 105,4 1546,3 100,1
Карьер им.ХУ-летая Октября

3т.м 146 102,8 70,4 -43,2 522 844,5 161,8 322,5 614,3 137,5
Выработка концентрата т.тн 370 373,0 100,8 3,0 2565 2692,9 105,0 127,9 2409,1 111,8

в т.ч. товарного т.тн 370 373,0 100,8 3,0 2565 2692,0 105,0 127,0 2408,0 111,8
Отгрузка концентрата т.тн 385 385,6 100,1 0,6 2565 2704,6 105,4 139,6 2402,3 112,6

Производство щебня,всего 3т.м 153 170,7 111,6 17,7 1227 1206,2 98,3 -20,8 1442,8 83,6
в т.ч. товарного 3т.м 130 134,7 103,6 4,7 1060 952,5 89,9 -107,5 1216,3 78,3

Отгрузка товарного щебня 3т.м 130 157,5 121,1 27,5 1060 977,7 92,2 -82,3 1145,3 85,4
Производство ФСП тн 0 0 0 0 1140 727,36 63,8 -412,64 1388,72 52,4

Отгрузка ФСП тн 140 155,84 111,3 15,84 1110 1239,95 111,7 129,95 1117,22 111,0
Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4474 4507,0 100,7 33,0 31012 32926,0 106,2 1914,0 28596,6 115,1

П ер ево зка  г /м ассы  и  щ еб н я  цехам  УЖДТ т.тн 1143 1202,1 105,2 59,1 8474 8741,5 103,2 267,5 7569,0 115,5

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 сентября 2005 г.



Офиииальный отдел
Вниманию получателей федеральной 

ежемесячной денежной выплаты
О результатах оперативно-служебной деятельности Оленегорского городского отдела 

внутренних дел Мурманской области в 1-м полугодии 2005 года
Анализ обстановки, сло

жившейся на территории му
ниципального образования г 

енегорск с подведом
ственной территорией, пока
зывает, что за 1-е полугодие 
2005 года зарегистрировано 
235 преступлений, что на 21 
случай больше 2004 года. Из 
них 33,6% являются тяжки
ми и особо тяжкими преступ
лениями, 41,7% относятся к 
компетенции криминальной 
милиции, 58,3% — милиции 
общественной безопаснос
ти. В структуре преступно
сти остается высоким чис
ло преступлений против 
личности — убийства, при
чинение вреда здоровью — 
11,1% от всех зарегистриро
ванных преступлений, более 
половины всех преступных 
деяний или 52% составля
ют преступления корыстной 
направленности (кражи, 
грабежи, разбойные нападе- 

’я, мошенничества, вымо
гательства). Треть выяв
ленных преступлений — 
это кражи имущества, в 
основном кражи из квартир 
граждан.

Основное внимание 
всех служб отдела внутрен
них дел было направлено на 
раскрытие тяжких и особо

тяжких преступлений, преж
де всего посягающих на 
жизнь и здоровье граждан, 
их имущество. Раскрывае
мость тяжких и особо тяж
ких преступлений по срав
нению с 2004 годом снизи
лась" и сс^тавила 55,6%, ос
таток нераскрытых преступ
лений увеличился до 44,4%. 
В 2005 году положительны
ми тенденциями являются: 
сокращение количества со
вершенных умышленных 
убийств на 20%, умышлен
ного причинения вреда здо
ровью средней тяжести на 
37,5%, разбоев на 12,5%, 
грабежей на 19%, краж иму
щества на 11,1%, в том чис
ле из квартир граждан на 
25,1%, сокращение числа 
преступлений, совершен
ных лицами в состоянии ал
когольного опьянения на 
16,7%, лицами без постоян
ного источника дохода — 
25,3%, сокращение числа 
преступлений, совершен
ных в группе, на 53,6%, уве
личение числа выявленных 
административных право
нарушений на 1,1%, в том 
числе по основным показа
телям профилактической 
деятельности (появление в 
общественных местах в со

стоянии алкогольного опья
нения, нарушение правил 
торговли, нарушения пра
вил дорожного движения). К 
негативным тенденциям, 
наблюдаемым в текущем 
году, относятся: увеличение 
совершенных преступных 
умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью на 
75%, мошенничеств на 
128,6%, преступных деяний, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств, на 87,5%; увеличе
ние числа преступлений, 
совершенных лицами, ранее 
совершившими преступле
ния, на 10,2%, несовершен
нолетними — на 20%, “бы
товых” преступлений на 
54,6%; увеличение числа 
преступлений, совершен
ных в общественных мес
тах, на 14,3%, в том числе 
на улицах города на 160%.

Проблемным вопросом в 
состоянии правопорядка на 
обслуживаемой территории 
является раскрываемость 
преступлений. В последнее 
время участились случаи 
совершения тяжких пре
ступлений, имеющих высо
кий общественный резо
нанс. Для их раскрытия, 
сбора доказательной базы

по возбужденным уголов
ным делам, привлечения 
виновных лиц к уголовной 
ответственности, требует
ся помощь и содействие 
граждан. Будем благодарны 
за предоставление сотруд
никам милиции информации, 
в том числе на конфиденци
альной основе, способству
ющей установлению лиц, 
вынашивающих намерения 
или подготавливающих со
вершение террористичес
ких актов, причастных к со
вершению преступлений, 
находящихся в розыске, а 
также иной информации для 
выполнения задач по борь
бе с преступностью. В це
лях создания дополнитель
ных условий для своевре
менного реагирования на за
явления, предложения, жа
лобы граждан, сообщения о 
преступлениях и правона
рушениях, а также выявле
ния фактов противоправных 
действий со стороны со
трудников милиции в орга
нах внутренних дел в ГОВД 
организован телефон дове
рия 51-484.

С. Данилов, 
и.о. начальника 

Оленегорского ГОВД, 
подполковник милиции.

При принятии решения об отказе от получения набора 
социальных услуг (соц. пакет) следует знать:

1. Набор социальных услуг состоит из следующих частей: 
дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том чис
ле предусматривающая обеспечение необходимыми лекар
ственными средствами по рецептам врача (в том числе инсу
лин), предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на.санаторно-курортное лечение (п. 1ч. 1 ст. 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ); предоставле
ние бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ).

2. Стоимость набора социальных услуг составляет 450 руб
лей, в том числе стоимость первой части набора социальных 
услуг — 400 рублей, стоимость второй части — 50 рублей.

3. Допускается отказ от получения набора социальных 
услуг полностью, либо от одной из его частей.

4. Заявление от отказе от получения набора социальных 
услуг (его части) на следующий год подается в срок до 1 
октября текущего года. Гражданин может подать заявление 
об отказе от получения социальных услуг в территориаль
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации лич
но или иным способом. В последнем случае установление 
личности и проверка подлинности подписи гражданина осу
ществляются нотариально.

5. В случае отказа от НСУ граждане одновременно с 
приобретением денежной суммы теряют право на получе
ние социального пакета (его части) в течение всего 2006 года
— это и бесплатные путевки н »сан аго рно-курортное лече
ние, а самое главное, бесплатные лекарства ( в том числе 
инсулин), причем сумма, на которую они могут быть выпи
саны, не ограничена, а зависит от потребности.

Управление ПФ РФ в г. Оленегорске.
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^  (новая редакция)

Продолжение. Начало в Nb№ 30-36.
3) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) утверждение структуры администра
ции муниципального образования по пред
ставлению главы муниципального образова
ния;

5) принятие планов и программ развития 
муниципального образования, утверждение 
отчетов об их исполнении;

6) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

7) принятие решений об отчуждении 
объектов муниципальной собственности в 
собственность Мурманской области и феде
ральную собственность;

8) утверждение прогнозного плана (про
граммы) приватизации муниципальной соб
ственности;

9) определение порядка материально- 
технического и организационного обеспече
ния деятельности органов местного самоуп
равления;

10) определение порядка принятия реше
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, 
а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений;

11) определение порядка участия муни
ципального образования в организациях меж- 
муниципального сотрудничества;

12) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномо
чий по решению вопросов местного значе
ния;

13) принятие Положения о досрочном пре
кращении полномочий (самороспуске) Сове
та депутатов, по заявлению главы муници
пального образования об отставке, решений 
о выборах в органы местного самоуправле
ния муниципального образования, о назначе
нии референдума;

14) формирование избирательной комис
сии муниципального образования;

15) определение в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации поряд
ка изъятия, в том числе путем выкупа зе
мельных участков для муниципальных нужд, 
правил землепользования и застройки тер
ритории муниципального образования;

16) принятие концепции развития, гене
рального плана муниципального образования;

17) обращение в Мурманскую областную 
Думу с законодательной инициативой;

18) внесение в органы государственной 
власти Мурманской области инициатив, об 

\  _ _______________

изменении границ, преобразовании муници
пального образования;

19) определение порядка формирования, 
размещения, исполнения и контроля за испол
нением муниципального заказа;

20) принятие решения о привлечении жи
телей муниципального образования к соци
ально значимым работам;

21) определение порядка проведения и 
назначение опросов населения, порядка про
ведения собраний и конференций граждан, 
порядка и сроков рассмотрения обращения 
граждан в органы местного самоуправления;

22) установление порядка обращения с 
правотворческой инициативой в органы ме
стного самоуправления.

2. Совет депутатов обладает и иными 
полномочиями, определенными федеральны
ми законами, законами Мурманской области, 
настоящим Уставом.

Статья 24. Заседания Совета депутатов.
1. Основной формой работы Совета де

путатов является заседание. Заседание пра
вомочно, если на нем присутствует не менее 
2/3 от избранного числа Совета депутатов. В 
случае присутствия на заседании предста
вительного органа местного самоуправления 
менее двух третей от числа депутатов, из
бранных в данный представительный орган 
местного самоуправления, по распоряжению 
председателя оно переносится на другое вре
мя. Каждому депутату в письменном изве
щении сообщается, что если на заседании 
вновь зарегистрируется менее двух третей 
депутатов или после регистрации часть де
путатов откажется от участия в его работе, 
заседание считается правомочным при на
личии большинства от числа депутатов, ус
тановленного для данного представительно
го органа местного самоуправления уставом 
муниципального образования.

2. Совет депутатов созывается на пер
вое заседание главой города Оленегорска с 
подведомственной территорией не позднее 
трех недель со дня избрания представитель
ного органа местного самоуправления.

В случае, если полномочия главы муни
ципального образования истекли ко дню из
брания представительного органа местного 
самоуправления, представительный орган 
местного самоуправления созывается на 
первое заседание в указанный срок предсе
дателем избирательной комиссии.

Первое заседание Совета депутатов от
крывает и ведет старший по возрасту депу
тат до избрания из числа депутатов Предсе
дателя Совета депутатов.

3. Очередные заседания Совета депута
тов созываются председателем или замес
тителем председателя по его поручению не

реже одного раза в месяц. Заседания, созы
ваемые в иные, кроме установленных сро
ков, являются внеочередными. Внеочередные 
заседания созываются в связи с поступле
нием в Совет депутатов мотивированного 
обращения Главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией о проведении 
заседания Совета депутатов, а также в слу
чае издания Председателем Совета депута
тов распоряжения о назначении внеочеред
ного заседания Совета депутатов.

4. Для предварительного обсуждения воп
росов повестки дня, выявления и согласова
ния мнений депутатов Совета депутатов 
могут проводиться рабочие заседания (пред
варительные депутатские слушания), на ко
торых не принимаются какие-либо решения и 
не применяются нормы Регламента. Рабочие 
заседания могут быть закрытыми.

5. Заседания Совета депутатов проводят
ся гласно и открыто, с участием представи
телей средств массовой информации. Депу
таты могут принять решение о проведении 
закрытого заседания. На любых, в том числе 
закрытых заседаниях Совета депутатов впра
ве присутствовать Глава муниципального 
образования.

Статья 25. Решения Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отне

сенным к его компетенции федеральными за
конами, законами Мурманской области, насто
ящим Уставом, принимает решения, устанав
ливающие правила, обязательные для испол
нения всеми расположенными на территории 
муниципального образования.

Решения принимаются в коллегиальном 
порядке на заседании представительного орга
на открытым, в том числе поименным или 
тайным голосованием.

Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины депутатов от 
избранного состава Совета депутатов.

Устав муниципального образования, ре
шение о внесении изменений и дополнений в 
Устав принимаются большинством в две тре
ти голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.

2. Решения, принятые Советом депутатов, 
в течение 5 дней со дня их принятия направ
ляются для подписания и обнародования Гла
ве муниципального образования. Решения по 
организационным и процедурным вопросам 
деятельности Совета депутатов подписыва
ются председателем Совета депутатов.

3. Решения Совета депутатов подписы
ваются Главой муниципального образования 
в течение 10 дней со дня поступления в ад
министрацию города Оленегорска с подведом
ственной территорией, либо отклоняются с 
письменным мотивированным обосновани

ем причин отклонения, либо с предложения
ми о внесении в него изменений и дополне
ний. Если глава муниципального образова
ния отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депута
тов. Если при повторном рассмотрении ука
занный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции боль
шинством не менее двух третей от уста
новленной численности депутатов предста
вительного органа муниципального образо
вания, он подлежит подписанию главой му
ниципального образования в течение 7 дней 
со дня поступления решения и обнародова
нию.

4. Решения Совета депутатов вступают 
в силу в порядке, определенном пунктами 8- 
9 статьи 8 настоящего Устава.

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий Совета депутатов

Полномочия Совета депутатов могут 
быть прекращены досрочно:

1) в случае принятия указанным орга
ном решения о самороспуске. Решение о са
мороспуске может быть принято по основа
ниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Мурманской облас
ти;

2) в случае вступления в силу решения 
суда о неправомочности данного состава 
Совета депутатов, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципаль
ного образования.

2. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов влечет досрочное прекра
щение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения пол
номочий Совета депутатов проводятся дос
рочные муниципальные выборы в Совет 
депутатов.

Статья 27. Статус депутата.
1. В Совет депутатов может быть из

бран гражданин Российской Федерации, об
ладающий пассивным избирательным пра
вом. Полномочия депутата начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня на
чала работы Совета депутатов нового со
зыва. Срок полномочий депутатов, доизбран
ных во время работы Совета депутатов, 
истекает со сроком полномочий представи
тельного органа местного самоуправления 
данного созыва.

2. В своей деятельности депутат руко
водствуется Конституцией Российской Фе
дерации, Федеральными законами, закона
ми Мурманской области, Уставом муници
пального образования, иными нормативны
ми правовыми актами.

Продолжение в следующем номере.
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Российское образование
для занятых людей в России 

и за рдбаком

региональный ф и н ш о в о ж о н о м и ч е с к и й  институт

Высшее, второе высшее образование без выезда 
_______________ в учебное заведение_______________
Русский институт управления (РИУ) предлагает поэтапное 

получение образования с помощью дистанционных 
технологий. Диплом о высшем образовании 

государственного образца.
Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист, эконо- 

мист-менеджер, менеджер, маркетолог.
Среднее профессиональное образование: правоведение, бухгал

терский учет, экономика, менеджмент.
Курсовая подготовка: бухгалтер, менеджер, основы нотариа

та, секретарь-референт, оператор ЭВМ (в том числе принимаются 
школьники выпускного класса).

Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших учеб
ных заведений принимаются на сокращенные программы обучения. 
Срок обучения определяется индивидуальной скоростью освоения 
учебных материалов, уровнем предшествующего и получаемого об
разования. Форма образования —  заочная.

Пишите: 117216, г.Москва, ул. Грина, д.1, корп. 3-А.
Звоните (без выходных, 24 часа): 8 (095) 713-10-72, 711-86-45,
713-34-09, 711-01-45.

E-mail: riminfo@tantal-sov.ru.
Для обучения через Интернет используйте WEB-сервер:

www.tantal.ru
Русский институт управления 

не имеет представительств и филиалов.
(Лиц. № 161941, св-во гос. аккр. № 0469)

6 лет, 4 года Обучение платное

Государственный диплом 
о высшем профессиональном образовании

Лиц. N» 24-0920, выд. Мин. образ. РФ 
Св-во о гос. аккр. A Ne A Ne 00798, выд. 03.12.02 г.

Факультеты: бухгалтерский учет и аудит, менедж-
мент, маркетинг.

РЕТИОНЙЛЬНЫЙ ФИНШОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Обучение платное X

(ранее экономический техникум Аксенова) 
Государственный диплом 

о среднем профессиональном образовании
Гос. лиц. Д  № 274755, выд. 20.01.03.

Св-во о гос. аккр. СП Ne 001114, выд. 16.12.2000

Специальности: бухгалтер-экономист, менеджер, 
маркетинг.

Обучение с использованием дистанционных тех
нологий. Полностью обеспечиваем учебным матери
алом. Для оформления договора иметь паспорт, оп
лату 50%, 4 фото 3x4, подлинники и копии докумен
тов об образовании.

Обращаться к куратору учебного заведения по 
адресу: г. Оленегорск, МДЦ «Полярная звезда», пр. 
Ленинградский, 5-26,27,28 сентября с 10 часов до 12 
часов 30 минут.

S 8 (08232) 6-56-01, 6-62-30.
E-mail: tvrfei@tvcom.ru, www.aksenov.ru

Подробная информация, образцы лекций на 
сайте в Интернете.

ЦАВС
Путешествуйте с нами!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ.
ОТДЫХ В ТУРЦИИ, ЕГИПТЕ, ТУНИСЕ, 

ИСПАНИИ  
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 

ВИЗЫ В СКАНДИНАВИЮ. 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Железнодорожные билеты 59-088 
Авиабилеты 59-088 s
Туристические услуги 59-139 ?

ЖАЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 1
г, Оленегорск, ул.Энергетиков, 2.

Впервые расширенная

МЕЮВЛЯ* 
ЯРМАРКА

•  Широчайший ассортимент 
от классики до последних направлений 
меховой моды.

•  Пальто из натурального меха, 
головные уборы.

v Не торопитесь, g j g !  ов
|(ул !СШо т ! ^ , 39 , » - „ * 2 5 ) 1 д а ж л е т ю ю и я а в

цифровые фотографии 
с любых ваших носителей:

Мурманской фабрике мороженого 
на постоянную работу требуется:

МЕНЕДЖЕР
по продаже мороженого

Зарплата от 10 000 рублей. 
Иногородним предоставляется жилье. 

Социальный пакет.
v Телефоны в Мурманске: 41-03-68,41-03-69.
Ч ----------------------------------------------------------------/

Производим
П О КУ П КУ ^

Яищ Яг Я  Hr я
О А О  "Оленегорский 

горно-обогатительный 
комбинат'1 и др.

, Оплата сразу. Конфиденциальность 
. уи порядочность гарантируем.

С *  8- 909- 558-42 -37 . ,

Стоматологический
кабинет

Дента
I

компакт-дисков, карты памяти, 
флэш-карты, фотоаппарата 
мобильного телефона, а также 
фотография с фотографии, 

сканирование фотопленки 
Ксерокопии и распечатка 

документов.

Дополнительная информация 
по телефону: 

8-909-558-58»02 
Владимир, с 12 до 19 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

(Парковая, 21-84, напрот ив «Оптики»)
►лечение 
► протезирование 

► система скидок
С 8 до 19 часов, 

перерыв с 11 до 14 часов. 
Теп. 59-191.

Л £ Е  / ' I Z J I l l i l A

ОАО "Оленегорский ГОК"
J p g jro ]

Обращаться; Дои торговли» 3-й этаж.

о  8-911-303-72-90, 
8-911-302-99-82.

29 сентября во Дворце культуры 
с 9 до 19 часов 15 сентября 

в МДЦ

СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА л 1П по Ш
ВЫСТАВКА

ШУБЫ
(В НУТРИИ, МУТОНА

ПАЛЬТО
ЗИМА, ОСЕНЬ

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62,
329-17-45

СПб, ул. Радищева, 39
Лиц. ФКЦБ России № 178-02939-100000

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выезд наших 
специалистов в регион. 
Конфиденциальность 

гарантируем.

М-н «Автомир»
РУБЕРОИД

Р К П -3 5 0
15 м 250-00р.

Отдел строительных товаров

Тел. 57-993

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ '
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
•  изготовление 
•гравировка
*  установка 

Рассрочка платежа до момента
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1. 

Часы работы: с 8 до 17 часов, 
суббота, воскресенье — выходной.

58- 687 .
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