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“Нынче лето богато 
дарами, августтреснул по 
швам от щедрот”,— напи
сал когда-то оленегорс
кий поэт Михаил Игнать
ев. Видимо, так произош
ло и на этот раз, только к 
августовским дарам до
бавились еще и сен
тябрьские, и получилась 
ярмарка “Урожай-2005”, 
принять участие в кото
рой на правах конкурсан
та или просто зрителя мог 
каждый оленегорец. Выз
ревшее в суровом запо
лярном климате лесное и 
огородное добро выгля
дело потрясающе аппе
титным. А работники МДЦ 
“Полярная звезда” по
старались сделать так, 
чтобы ярмарка не пре
вратилась в тривиаль
ный базарный день, где 
все сводится к купле-про
даже. Подробности чи
тайте на 3-й стр.

Открыта 
полписка Коротко о разном

МУП ЖКХ указано на недопустимое состояние тротуаров 
и проезжих частей города после случившихся в начале недели 
продолжительных осенних ливней. Забитые песком и грязью 
кюветы не выполняют свою функцию водостоков, и в резуль
тате вода растекается по поверхности, скапливается в выемках, 
и асфальт превращается в болото. Ходить по колено в воде, 
согласитесь, не очень приятно, но есть еще одна, куда более 
значительная опасность: если ударит мороз (а в середине сен
тября он вполне вероятен), и вода замерзнет, дорожное по
крытие по всем законам физики может попросту разрушиться, 
а это уже чревато серьезными последствиями как для водите
лей, так и для пешеходов.
>jc По информации медиков, сентябрьское похолодание приве
ло к увеличению числа простудных заболеваний среди олене
горских детей. 12 сентября первый заместитель главы админи
страции В. Мошников распорядился подключить к теплу гор- 
больницу, школы и прочие социальные объекты. Тогда же Служ
бой заказчика было дано распоряжение проанализировать си
туацию и определиться сточной датой подключения жилфон
да. Тянуть не стали, и уже в среду батареи в квартирах начали 
теплеть. К слову, в прошлом году отопление в жилых домах 
подключили позже —  17 сентября. Впрочем, в таких случаях 
решение принимается по погоде, а сейчас она явно далека от 
тропической.
>|С В октябре-ноябре, согласно президентскому Указу, состо
ится очередной краткосрочный призыв резервистов на воинс
кую переподготовку. От Оленегорска “под ружье” должны 
быть поставлены 36 человек.

С в я то с л ав  ЭЙВЕ.

Верните деньги!

Во вторник на аппаратном совещании в городской ад
министрации вновь была затронута тема задолжен

ности горожан по коммунальным платежам. Отчеты ру
ководителей отделов и организаций свидетельствуют: дело 
сдвинулось с мертвой точки. К примеру, если раньше 
общая сумма долга работников центральной городской 
больницы зашкаливала за два миллиона, то сейчас она 
составляет миллион с небольшим. Сократилась задолжен
ность у сотрудников систем образования и культуры —  
работа с должниками ведется довольно активно, с при
влечением всех законных средств, включая судебные иски.

Тем не менее, долговой “айсберг”, образовавшийся 
из-за хронических неплатежей жильцов за жилищно-ком
мунальные услуги, по-прежнему велик, следствием чего 
является тяжелая ситуация, в которой оказался муници
палитет накануне начала нового отопительного сезона. 
Долг города за потребленную теплоэнергию составляет 
на сегодняшний день 72 млн. рублей. Между тем, в “чер
ных списках” Службы заказчика числятся квартировла
дельцы, задолжавшие по 30,40 и даже 90 тысяч...

Помимо расчетов с теплоснабжающей организацией, 
из средств, собранных в качестве квартплаты, часть ухо
дит на заработную плату работникам жилкомхоза, и то, 
что этот процесс периодически зависает —  опять-таки 
прямое следствие недобросовестности некоторых горо
жан. Господа должники, пожалейте дворников, им ведь 
тоже есть надо!
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Одна смена уч астка ФСП
Александр Вершинин, началь

ник участка ферритовых стронцие
вых порошков, пришел на комби
нат в 1996 году. Алексей Брауне,
инженер-технолог по ферритовым 
порошкам, приехал сюда из Белой 
Церкви в 1995 году. Производство 
было для Оленегорского комбина
та совершенно незнакомым. Мно
гие не верили, что удастся его оси
лить, потому что специалистов не 
было. Когда заканчивался мон
таж оборудования, начали наби
рать людей, обучали их работе.
"Расписывали для них каждый 
шаг по бумажке. Важно, что
бы люди привыкли к точности 
технологии, без этого здесь не 
обойтись ”, —  вспоминают А. 
Вершинин и А. Брауне. Творчес
кий подход к делу, инициатива, 
ответственность и обязатель
ность позволили сделать ферри- 
товое производство рентабель
ным. Несмотря на отсутствие со
временного оборудования, спе
циалисты вместе с рабочими мно
гое усовершенствовали самосто
ятельно, многое изменили в са
мом цехе: сумели навести поря
док, уменьшили количество пыли в 
помещении. “ Когда рабочее место 
в порядке, когда кругом чисто, то 
и работать легче и веселее. Ведь 
это составляющие понятия куль
туры производства и охраны тру
да", — отмечаетА. Вершинин. Даже 
из-за вынужденного простоя люди 
не потеряли профессиональные на
выки: качество порошка с первой 
партии идет хорошее. План всегда 
выполняется. “Рентабельность 
производства порошка все равно 
будет, даже если стронций будут 
закупать по более высокой цене ",
—  замечает начальник участка.

Участок по производству фер

ритовых порошков небольшой, но 
хозяйство это хлопотное. Если ра
ботает печь, значит все вокруг дол
жно крутиться и вертеться, поэто
му организация работы смены дол
жна быть безупречной. Мастером 
смены, работавшей 12 сентября, был 
Сергей Лысый. В его обязанности 
входит руководство сменой, он же 
следит за качеством продукции, 
обеспечивает непрерывность про
изводственного процесса. Несмот
ря на молодость, Сергей уверенно 
чувствует себя на своем месте, ут
верждая, что его смена— самая луч
шая, сплоченная десятилетней со
вместной работой. Он принимал 
участие в строительстве цеха, в 
монтаже оборудования, в 1995 году 
ездил в Белую Церковь на круп
нейший в то время завод по произ
водству ферритовых порошков. 
Именно там познакомился с инже- 
нером-технологом Алексеем Браун- 
сом, который и научил многому из 
того, что Сергей знает сейчас. “Все 
сложные, опасные работы началь
ник поручает нашей смене. Сегод-

С проблемами участка ферритовых стронциевых порошков мы познакоми
ли читателей в предыдущем номере. Сегодня наш рассказ о людях, работаю
щих на этом производстве. Коллектив участка небольшой — всего 18 человек. 
По словам начальника участка Александра Вершинина, коллектив здесь тру
дится дружный, люди, многие из которых пришли на производство с его осно
вания, относятся к работе ответственно и добросовестно.

манова —  лаборант по физико-ме- 
ханическим испытаниям. Каждая 
партия ферритового порошка тща
тельно проверяется, так как на 
продукцию есть технические усло
вия, а химические показатели отра
жают химический состав порошков. 
Строгий контроль осуществляет-

ня, например, выполняли покраску 
трубы на высоте ”, —  рассказыва

ет С. Лысый. Судя по тому, как ув
леченно мастер рассказывает о ра
боте, о людях, работающих рядом с 
ним, можно смело говорить — это 
профессионал. Закончив заочно 
юридический институт, Сергей не 
хочет уходить на новую работу. “Я  
считаю, что не зря учился, ведь че
ловек должен быть разносторон
не образован. А моя сегодняшняя 
работа мне очень нравится, нра
вится мой коллектив. Правда, ког
да останавливали цех, приходилось 
работать на участке сушки дро- 
бильно-обогатительной фабри
ки", говорит С. Лысый. Свобод
ного времени, которое в основном 

посвящается пятилетнему 
сынишке, остается, по сло
вам Сергея, немного, но 
иногда удается поиграть в 
футбол с друзьями в 
спортивном зале бассейна.

Людмила Соколова, 
машинист мельницы, — 
единственная женщина, 
работающая на феррито- 
вом производстве. Мастер 
с гордостью утверждает, 
что работать с Людмилой 
одно удовольствие: очень 
добросовестный человек, 
ответственный, болеющий 
за общее дело. В ее веде
нии находится система-ба

зис —  это шесть реакторов и пять 
аттритеров. Задачей машиниста 
мельницы является поддержание 
беспрерывной работы агрегатов, 
расчет количества стронция, кото
рый необходимо добавить в шихту. 
Прежде чем вручную на
сыпать стронций в реак
тор, машинист должен по 
таблице рассчитать, сколь
ко необходимо его засы
пать в каждый замес, по
тому что качество строн
ция и концентрата разное.
Не упустить нужный мо
мент, когда набралось оп
ределенное количество 
шихты, вовремя смешать 
ее со стронцием —  тут за 
всем нужен глаз да глаз. В 
то время, пока идет про
цесс помола и смешивания, 
машинист мельницы следит за по
рядком на рабочем месте. “Благо
даря хорошей вентиляции и посто
янной уборке, запыленность в цехе 
практически отсутствует. Но 
когда насыпаю стронций, надеваю

респиратор ”, — замечает Л. Соко
лова. По ее утверждению, коллек

тив настолько дружный, что на 
работу она идет всегда с настро
ением и с желанием. Людмила ра
ботает на участке с 1997 года. 
Поначалу занималась уборкой 
помещений, прошла обучение, 
получив квалификацию маши
ниста мельницы.

Смешанный со стронцием 
концентрат поступает в “Грома
ду”. Пышущая жаром огромная 
печь —  это хозяйство обжигаль
щика. В смене С. Лысого обжи
гальщиком трудится Артур Ка- 
лимуллин, пришедший на уча
сток в 1997 году, учился мастер
ству у М. Кобякова. Мастер 
смены не упускает момента, что
бы похвалить своего работника, 

отмечая, что Артур может и без ла
боратории на глаз определить не
дожег или пережег гранулята. Тем
пературный режим работы печи,

контроль обжига порошка, обслу
живание реакторов, насосов, кача
ющих в печь шихту — это обязан
ности обжигальщика. Мастерство и 
интуиция позволяют регулировать 
температуру в печи с помощью 
обычного краника, через который 
подается мазут. "На нашем участ
ке все помогают друг другу, все на 
виду. Всегда, если есть необходи
мость, подменяют друг друга, по
тому что вся технологическая це
почка каждому знакома полнос
тью”, —  говорит А. Калимуллин. 
Жаркое хозяйство ему нравится: не 
всякий сумеет управиться с печью

размером с корпус здания, и темпе
ратура более тысячи градусов под
чинится только хорошему специа
листу.

Как уже отмечалось, производ
ство ферритовых порошков беспре

рывное. Если какой-то узел вый
дет из строя, то возникнет масса 
проблем. Из-за не
большой поломки мо
жет быть сорван план, 
поэтому ремонтная 
бригада, возглавляе
мая Александром  
Володиным, —  это 
важнейшее звено в ра
боте участка. Влади
мир и Александр Ал
фимовы, братья- 
близнецы, вместе с 
бригадиром почти де
сять лет работают над 
усовершенствовани
ем всего оборудова
ния. “Здесь, пожалуй, 
только печь-кормили- 
ца осталась из того, с чем начи
нали работать. Каждую останов
ку используем для того, чтобы 
что-то реконструировать, пере
делать, улучшить. Сами продумы

ваем эскизы, сами воплощаем их в 
жизнь ", — делится бригадир. Так, 
ремонтной бригадой были переде
ланы узел подачи, форсунка, су
шило у печи, сумели решить про
блему большого тепло
вого расширения. Вер
тикальные виброконвей
еры не были рассчитаны 
на работу на мелкой 
фракции, их переделали 
на шнековые. “Р або
тать здесь уже привык
ли. Все оборудование 
знакомо. Бригадир наш
— отличный мастер",
— улыбаясь, замечают 
братья Алфимовы. Ев
гений Елизаров, элект
рослесарь, работает с 
начала 2005 года по до
говору. Он быстро осво
ился с оборудованием, 
вникает в работу и сам уже собрал 
пульты управления.

Гулкий шум насосов, жар печи 
и кисловатый запах стронция оста
ются в цехе. В лаборатории царит 
тишина, иногда прерываемая тихи
ми голосами лаборанток. Заведует 
лабораторией Ольга Харитонова, 
которая с удовольствием пред
ставляет своих работников — 
Нину Маркину и Анну Бушма
нову. Н. Маркина —  лаборант чет
вертого разряда, она обеспечива
ет анализ технологического процес
са и аттестацию порошков. А. Буш

ся и в процессе их производства. 
Лаборанты берут пробы грануля
та через каждые два часа, чтобы

удостовериться, что качество бу
дущего порошка будет соответ
ствовать нужным параметрам. Для 
этого строится петля Гистерезиса 
с помощью коэрцитиметра и при
бора для определения удельной 
магнитной восприимчивости, прав
да, чертеж петли делается по ста
ринке: обычной линейкой и каран
дашом. П омогает лаборантам 
Майя Михайлова, ученица, по
явившаяся в лаборатории с 1 сен
тября 2005 года. Под присмотром 
инструктора производственного 
обучения она уже пытается само
стоятельно выполнять несложные 
операции. Коллектив лаборатории 
отмечает живость и энергичность 
молодой сотрудницы, ее желание 
научиться профессии.

Все приборы в лаборатории, 
оборудование существуют в един
ственном числе. Работают они 
круглосуточно. И здесь не обой
тись без умелых рук электромон
тера Анатолия Полякова, рабо
тающего на комбинате с 1974 года. 
Ремонт лабораторного оборудова
ния, его профилактика и настрой
ка — это работа А. Полякова. И 
решает он порой непростые зада

чи, ремонтируя и настраивая слож
ные приборы.

Смена на участке ферритовых 
порошков небольшая: один мастер 
и трое рабочих. Каждый из них от
вечает за свой участок работы. Доб
росовестный труд и ответственный 
подход к делу —  вот что объединя
ет и рабочих, и мастеров, и руко
водство. Хочется надеяться, что все 
проблемы ферритчиков успешно 
будут решены, и дружный коллек
тив участка ферритовых порошков 
будет работать без простоев.

Н а т а л ь я  РАССОХИНА.
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Событие

Емкое и вкусное оно —  слово 
“урожай”. Когда слышишь 

его, хочется облизываться. В во
ображении предстают еще с со
ветских времен засевшие в па
мяти картинки: комбайны “Дон” 
на хлебных полях, россыпи зер
на на элеваторах и довольные 
колхозники, сильно смахиваю
щие на героев режиссера Пырь
ева из фильма “Кубанские каза
ки”. И ведь что характерно —  
все знали тогда (кто не знал — 
догадывался), что половина это
го зерна на тех же самых элева
торах попросту гниет, а колхоз
ники улыбаются только перед 
камерами заезжих телевизион
щиков, а за кадром долго и вы
чурно матерятся, выбирая зап
части к вечно ломающимся “До
нам” из ржавого хлама, валяющегося на зад
ворках какой-нибудь сельской МТС. Да, все 
это знали, но тем не менее смотреть кадры с 
полями и комбайнами было приятно, а слою 
“урожай” грело душу.

С тех пор, если брать всероссийский мас
штаб, мало что изменилось. Разве что сельс
кохозяйственная хроника исчезла с телеэкра
нов— показывать ее стало нынче не модно, и 
телевизионщики 
брезгливо воро
тят носы от раз
ных там посевных 
и уборочных, 
предпочитая ката
строфы и терак
ты. Может, зря?

В остальном 
же все как преж
де: и зерно гниет, 
и крестьяне (не 
колхозники уже, а 
свободные тру
женики акцио
нерных обществ) 
матерятся, только, пожалуй, еще громче и 
заковыристей. И по-прежнему никто не зна
ет, где находятся пресловутые закрома Ро
дины, куда ежегодно ссыпается, как в без

да состоялась ярмарка, тоже был 
не из знойных, но к полудню ве
тер стал понемногу разгонять со
бравшиеся над площадью тучи, и 
из-за них выглянуло некое подо
бие солнца. Народ, привлеченный 
запахом шашлыков, яркой зеле
нью на прилавках и речами зазы
вал, потянулся к “Полярной звез
де”. По пути шарахались от рас
ставленных вдоль Ленинградско
го проспекта живописных огород
ных пугал, но разложенное пред 
очами аграрное изобилие манило 
и соблазняло. Вскоре возле яр- 
марочников, рискнувших выста
вить свои богатства на всеобщее 
обозрение, было уже не протолк
нуться.

Конкурсантов набралось семе
ро, номинаций, приду

манных организаторами, хватило на 
всех. Так, в номинации “За самый 
удивительный цветок” была отме
чена Марина Анатольевна Весело
ва, “За самый экзотический вид 
продукта, выращенный на Севере”
—  Марина Васильевна Кривоша- 
пова, взрастившая на своем участ
ке теплолюбивые помидоры. Из
готовителями самых оригинальных 
поделок и картин из природных 
материалов оказались юные умель
цы из 4-й школы под руководством 
Натальи Лукашевой и Валентины 
Ивановой — жюри особо отмети
ло их композиции “Осенняя фанта
зия”, “Лесная фея” и “Осенний на
тюрморт”. Была еще оригинальная 
номинация “Самые кружевные 
ручки” —  в ней победительницей выбрали 
Валентину Трофимовну Лосеву. В номина
ции “За оригинальность представленных экс
понатов и самый вкусный и притягательный 
стол для мужчин” безоговорочно победила 
Лидия Иосифовна Каткова —  она угощала (!) 
всех желающих (!!) домашними наливками 
(!!!), и, узнав об этом, присутствовавшие на 
ярмарке дегустаторы-любители тут же выст
роились к ней в очередь. Ну а главный приз

донную бочку, очередной урожай.
Но это в масштабе всероссийском. В про

шлую субботу у оленегорцев выдалась воз
можность лицезреть урожай поскромнее —  
зато воочию. Можно было даже потрогать. 
Более того — попробовать. На центральной 
площади вдоль фасада МДЦ протянулись 
торгово-выставочные ряды. Это проходила 
под открытым заполярным небом ярмарка

“ У р о ж а й -  
2005”. Без ком
байнов и зерна, 
зато с кабачка
ми, морковкой, 
вареньем и 
даже домашним 
вином. Что еще 
нужно челове
ку для полного 
счастья?

К алендар
ное лето, вы
давшееся в этом 
году аномально 
теплым, плавно 

перетекло в бабье. Последнее, впрочем, жар
кой погодой не балует — после плюс 20 в 
начале сентября настали дни пасмурные и 
холодные. Особо не разгуляешься. День, ког

—  набор керамической посуды —  достался 
Надежде Ивановне Ковальчук. Она заслужи
ла его по праву, представив 25 видов плодо
овощной продукции, выращенной на соб
ственном клочке земли.

Приехали на ярмарку и гости: свои това
ры предлагали оленегорцам ловозерский со
вхоз “Тундра”, полярно-опытная станция Все
российского научно-исследовательского ин
ститута растениеводства, совхоз “Мончегор
ский”, мурманский мясокомбинат и примкнув
ший к ним огородник-одиночка из Монче
горска Дмитрий Ушаков, энтузиаст овоще
водства, приезжающий на оленегорские яр
марки по велению души уже не первый год.

Днем потеплело, стало веселее. К тому же 
настроение публики весьма профессиональ
но поддерживали танцевальные коллективы 
“Ювентус” (рук. Е. Разгуляева), “Фантазия” 
(рук. Л. Гущина) и солисты вокальной сту

дии “Экспрессия”, возглавляемой С. Кутлу- 
ниной. Словом (особенно с учетом наливок 
Лидии Иосифовны) было не холодно и не скуч
но. Народ расходился, обогащенный впечат
лениями и купленными здесь же дарами Коль
ской земли.

А на огородах в те выходные усиленно 
копали картошку. Северная страда-2005 три
умфально завершилась.

С в я то сл ав  ЭЙВЕ. Ф ото  И. ДЬЯ ЧКОВО Й.

JTПяк сообщает российская 
J A . пресса, используя данные 
Российского Федерального 
статистического агентства, 
каждый день в стране исчеза
ет две-три тысячи человек, за 
год смертность превышает 
рождаемость на 700-800 ты
сяч. В России —  самая высо
кая смертность среди разви
тых стран, но страшнее все
го то, что умирают молодые 
мужчины. Причины —  алко
голь, аварии, нервные срывы. 
Хотя те же самые СМИ гово
рят о том, что, оказывается, 
начиная с 2000 года, Россия пе
реживала бум рождаемости.

разговор на тему

Нас становится все меньше
Но,увы, не все так просто. Как 
сообщили в Росстате, за пер
вые пять месяцев этого года в 
стране появилось на 16 тысяч 
малышей меньше, чем за ана
логичный период 2004 года, то 
есть можно сделать вывод, 
что рождаемость снова по
шла на спад. А как обстоят 
дела в нашем городе? Поддер
живаем ли мы тенденции, ха
рактерные для всей страны? 
С этими и другими вопросами 
мы обратились к специалисту 
ЗАГСа Галине Владимировне 
ЦЫГАНОВОЙ.

—  Галина Владимировна, как 
обстоят дела с рождаемостью и 
смертностью в Оленегорске? На
блюдается ли у нас так называе
мый бэби-бум?

— С начала года, то есть с 1 ян
варя по 1 сентября, в нашем городе 
родилось 205 девочек и мальчиков, 
а в 2004 году за этот же период — 
259 детей. А вот еще цифры для 
сравнения: в августе 2005 года ро
дилось 17 малышей, в августе 2004- 
го их численность составила 22, в 
августе 2003-го на свет появилось 
27 маленьких оленегорцев. Таким 
образом, рождаемость и в нашем 
городе постепенно идет на спад.

— А если сравнить рождае
мость и смертность?

—  Даже если взять цифры по 
августу 2005 года, ситуация сразу 
становится ясной. В этом месяце 
ЗАГС выдал 37 свидетельств о смер
ти, а всего, с начала года по 1 сен
тября —  256. К сожалению, смерт
ность растет, как и по всей стране, и 
она превышает рождаемость. Вот 
любопытная статистика по нашему 
городу: 1982 год —  выдано 238 
свидетельств о смерти, 1992-й — 
320,2002-й —  442. Причем, что ха
рактерно для последнего времени, 
умирают много еще не старых муж
чин и женщин. Почему? Ответ до
вольно прост — пьянство. Спива
ются не только мужчины, но и жен
щины. Наиболее часто встречающи
еся причины смерти —  алкогольная 
кардиомиопатия, сердечные заболе
вания.

—  Статистика довольно пес
симистичная. Галина Владими
ровна, давайте поговорим о чем- 
то более радостном. В последнее 
время на улицах города все чаще 
стали встречаться свадебные 
кортежи. Думаю, многие олене- 
горцы это замечают —  в особен
ности по субботам, когда прово
дится торжественная регистра
ция. А что говорит по этому по
воду статистика?

—  В этом году в августе был 
настоящий свадебный бум — 32 ре
гистрации брака, и все, в основном, 
торжественные, что вдвое больше, 
чем в том же месяце 2004 года. В 
один из субботних дней был постав
лен даже своеобразный рекорд для 
нашего города —  10 регистраций. 
Сентябрь обещает быть в этом пла
не не менее жарким, так как уже по
дано 30 заявлений. Всего с начала 
этого года было зарегистрировано 
166 браков, а за аналогичный пери
од прошлого —  168.

—  Изменился ли возраст вра
чующихся?

— Да, такая тенденция наблю
дается в последние годы. Думаю, 
что люди стали более серьезно от
носиться к регистрации отношений. 
Теперь брак в большинстве слу
чаев заключают в возрасте, начи
ная с 24-25 лет. Это уже обдуман
ное решение. А раньше больше 
было таких регистраций браков, 
когда жениху, невесте, или обоим
—  меньше 18 лет. Сейчас подоб
ные случаи —  редкость, за первый 
квартал 2005 года их всего два. 
Зато сегодня существует много 
гражданских браков. Я считаю, что 
это несерьезно, особенно, когда в 
такой семье рождается ребенок.

Нужно думать в первую очередь
о его интересах.

—  Какова статистика разво
дов?

—  В августе этого года мы за
регистрировали 16 разводов, натри 
меньше, чем за этот же месяц 2004- 
го. Всего с начала года их количе
ство насчитывает 138,аза  то же пе
риод прошлого —  155.

—  А можно ли определить, 
разведется эта пара в будущем 
или нет?

— Да, по некоторым парам мож
но точно сказать, будет ли их брак 
прочным. Это видно по отношению 
жениха и невесты друг к другу и к 
столь важному в их жизни событию. 
Грубость или равнодушие броса
ются в глаза сразу.

— Интересно, а каким име
нам отдают сейчас предпочтение 
папы и мамы? Встречаются ли 
редкие?

—  Имена детям дают самые раз
ные. Среди девочек часто встреча
ются Алины, Алены, бывают и Вар
вары. Есть девочка с именем Миле
на. Что касается имен для мальчи
ков, то сегодня возвращается мода 
на давно забытые, такие как Тимо
фей, Матвей.

И рина ДЬЯЧКОВА.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 сентября 2005 г. %



Служба

ОВО - правильный выбор

На протяжении последних лет 
проблема предупреждения во

ровства из квартир граждан оста
ется одной из наиболее актуаль
ных в деятельности органов внут
ренних дел. Почему этот вид пре
ступлений настолько популярен? 
Во-первых, потому что нет так на
зываемого возрастного ограниче
ния. Преступник может быть как 
несовершеннолетним подростком, 
вором-домушником, имеющим су
димости за аналогичные преступ
ления, наркоманом, которому не
обходимы деньги для очередной 
порции наркотика, так и пожилым 
мужчиной. Во-вторых, вор не не
сет никаких материальных затрат. 
Вся сложность его “работы” зак
лючается в умении открывать две
ри, рамы окон. Подобрал ключ, вы
бил дверь или разбил стекло, во
шел внутрь, собрал вещ и раство
рился на улицах города. И потом, 
сидя в какой-нибудь пивной и по
тягивая алкоголь или вкалывая 
себе очередную дозу “кайфа”, этот 
человек и осознавать не будет, что 
заставляет испытывать боль, пе
реживать, нервничать другого че
ловека или целую семью. Как же 
остановить непрошеного гостя, 
если значительную часть своего 
времени мы проводим вне дома
— работа, магазины, сад, огород, 
отпуск? Можно ли избежать визи
та вора в свой дом?

В 2005-м году отдел вневедом
ственной охраны (ОВО) при Оле
негорском городском отделе внут
ренних дел имеет возможность 
оборудовать квартиры граждан 
самыми современными средства
ми технической охраны. Это и при
боры, позволяющие ставить квар
тиру под охрану без телефонного 
звонка на пульт охраны при помо
щи электронных ключей или кодо

вой комбинации, и 
надежные датчи
ки, которые могут 
отличить зло
умышленника от 
вашего домашнего 
животного. Зачас
тую кражи и грабе
жи из квартир со
провождаются ак
тами насилия в от
ношении их хозя
ев. Отсюда и повы
шенная угроза для 
жизни и здоровья 

владельцев имущества. И здесь 
поможет государственная (или 
вневедомственная, то есть не 
принадлежащая ни одному ведом-

и готового дать отпор преступни
ку наряда милиции вневедом
ственной охраны поможет куда 
эффективнее, чем разобранное и 
хранящееся в сейфе отдельно от 
патронов помповое ружье само
обороны.

Для того чтобы поставить 
свою квартиру под наблюдение 
вневедомственной охраны, необ
ходимо подать заявление уста
новленного образца, которое каж
дый желающий может написать 
непосредственно в помещении 
ОВО по адресу: ул. Мурманская, 
дом 5, 3-й этаж. С каждым кварти
росъемщиком мы работаем инди
видуально в зависимости от его 
желания и возможностей. Для ус-

Наряд группы задержания 
всегда готов к выезду.

ству) охрана. По жела
нию клиента его квар
тира оборудуется тре
вожной сигнализацией, 
которая будет уста
новлена в удобном ме
сте. Даже имея в 
пользовании гражданс
кое, газовое или охот
ничье оружие, а также 
оружие самообороны, 
граждане не всегда мо
гут противостоять на
падению, которое про
исходит внезапно, по
тому что существуют 
определенные правила 
хранения оружия, с ко
торыми знакомы охот
ники и коллекционеры, любители и 
профессионалы. Установленная в 
удобном месте тревожная кнопка 
вызова вооруженного, экипиро
ванного средствами бронезащиты

тановки сигнализации теперь не 
надо опутывать всю квартиру про
водками и клеить на окна метал
лическую фольгу, есть более со
вершенные системы. Маленькая

коробочка в вашей двери убере
жет вашу квартиру от проникно
вения чужого человека в дом. 
Каждое срабатывание, даже лож
ное, фиксируется на пульте охра
ны, документально офор
мляется. В случае отказа 
системы на место немед
ленно выезжает специа
лист-электрик и до приве
дения приборов в рабочее 
состояние квартира или 
гараж охраняется непос
редственно сотрудниками 
милиции, о чем составля
ется акт, который получа
ет владелец квартиры. 
Приборы не портят инте
рьер, они не бросаются в 
глаза, изготовлены из со
временных и приятных 
материалов, просты в управлении. 
По желанию клиента он может по
лучать сообщения о состоянии ох
раны своей квартиры на мобиль
ный телефон в формате SMS или 
голосовом формате, оплачивая 
при этом услуги оператора мо
бильной связи. Квартиры граждан, 
обратившихся в ОВО по рекомен
дации участковых уполномочен
ных милиции, оборудуются в пер
воочередном порядке.

Сколько это будет стоить? Все 
зависит от желания и возможнос
тей клиента, размера квартиры, на 
каком этаже проживает клиент и 
вида выбранной им охраны. В лю
бом случае вам будет рекомендо

вано оборудование, 
максимально отве
чающее вашим поже
ланиям и обеспечи
вающее надежную 
охрану. Минималь
ные затраты клиента 
для оборудования 
квартиры под охрану
— 5000 рублей. Ко
нечно, стоимость 
оборудования квар
тиры может быть и 
выше, что будет за
висеть от пожеланий 
и возможностей кли
ента. С 1 сентября 
2005 года, в связи с 
повышением стоимо
сти топлива и разме

ров минимальной заработной пла
ты, стоимость услуг по охране 
мест личного имущества граждан 
(квартиры, гаражи), при оценке 
имущества в 10000 рублей, будет

составлять 252 рубля в месяц. 
Гражданам, которые уже заключи
ли договоры на охрану своих квар
тир или гаражей, необходимо по
дойти в ОВО по адресу: ул. Мур-

Применяемая
аппаратура.

манская, дом 5, 3-й этаж для под
писания дополнительных соглаше
ний к имеющимся договорам.

Имеются ли скидки при обору
довании и охране квартиры? В свя
зи с принятием Закона РФ № 122- 
ФЗ (так называемый Закон “О мо
нетизации льгот”) отменены скид
ки на монтажные работы и охрану 
квартир, существовавшие ранее 
для некоторых категорий граждан. 
Однако при неизменности на про
тяжении нескольких лет тарифов 
на охрану руководство ОВО стре
мится проявлять максимальную 
гибкость в вопросах подключения 
квартир таких категорий граждан 
как пенсионеры, малоимущие граж
дане, ветераны ВОВ, боевых дей
ствий, труженики тыла, инвалиды.

Несет ли охрана материальную 
ответственность? Да, это так. 
Если злоумышленникам все же 
удалось проникнуть в квартиру, 
нанести ущерб и скрыться, убыт
ки компенсируются отделом вне
ведомственной охраны. Эти мо
менты оговариваются при заклю
чении договора.

При длительном отсутствии 
(командировка, отпуск, сессия и 
т.д.) заранее обращайтесь в ОВО 
для решения вопроса по оборудо
ванию своей квартиры сигнализа
цией, а, выбирая между железной 
дверью, соседкой, присматриваю
щей за вашей квартирой через гла
зок своей входной двери, или тех
ническими средствами охраны, 
благоразумнее отдать предпочте
ние последнему варианту.

Предоставлено ОВО 
при Оленегорском ГОВД.

К сведению

Паспортно-визовая служба информирует
яшшш Лоска объявлений ■ ■

м о л о д еж н ы й  досуговы й ЦЕНТР 
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ’

приглашает Вас отметить торжественные 
мероприятия в наше ую тном  кафе

Мы рады заняться организацией любого 
Вашего торжества: незабываемого дня свадьбы: 

юбилея, банкета или фуршета, оригинального сюрприза 
для любимого человека: детского праздника: дня 

рождения или корпоративной вечеринки

Мы предлагаем Вам высокое качество 
обслуживания и неограниченные возможности 

реализации Ваших замыслов

НАШИ у с л у г и  ОРИЕНТИРОВАНЫ  
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ?

При этом вы можете быть абсолютно уверены, 
что любое мероприятие, которое Вы у нас 

закажете. будет доверено настоящим 
профессионалам

yte iu  . а  о*иЛохне*ке!

Обращайтесь по адресу: Ленинградские проспект, 5, 
спраВки по телефону 5-41-63

оОипаге.чьноП сершфикаиик

Правительство Кыргызской республики приняло ре
шение об установлении с 01 июля 2005 года в од

ностороннем порядке либерального режима въезда на 
территорию страны. Наряду с документами, предус
мотренными протоколами к соглашению между Пра
вительством Республики Беларусь, Правительством 
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Таджикистан о взаим
ных поездках граждан от 30 ноября 2000 года: паспор
том гражданина Кыргызской Республики; паспортом 
СССР образца 1974 года с отметкой о принадлежности 
к гражданству Кыргызской Республики (на период до
1 января 2003 г.); дипломатическим паспортом Кыр
гызской Республики; служебным паспортом Кыргыз
ской Республики; свидетельством о рождении (для де
тей, не достигших возраста 16 лет); свидетельством на 
возвращение в Кыргызскую Республику; удостовере
нием личности, военным билетом военнослужащего, 
проходящего военную службу, при наличии команди
ровочного удостоверения, предписания или отпуск
ного билета; летным свидетельством члена экипажа 
воздушного судна (при наличии записи в полетном за
дании); удостоверением личности работника железно
дорожного транспорта (во время следования в соста
ве поездных бригад); паспортом моряка (при наличии 
судовой роли или выписки из нее); предусмотрен въезд

по следующим документам: внутреннему паспорту 
гражданина РФ, свидетельству о рождении детей граж
дан РФ, удостоверению личности офицера Российс
кой Федерации.

С 13 августа 2005 года начинает временно приме
няться протокол к соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской 
Ф едерации и граж дан  Республики У збекистан от 
30.11.2000 года, согласно которому граждане РФ имеют 
право въезжать, выезжать, следовать транзитом и пере
двигаться по территории Республики Узбекистан толь
ко по следующим документам: дипломатический пас
порт, служебный паспорт, паспорт гражданина РФ, удо
стоверяющий личность гражданина РФ за пределами 
РФ, паспорт моряка, удостоверение личности моряка, 
при наличии судовой роли или выписки из нее; свиде
тельство на въезд, возвращение в РФ (только для воз
вращения в Российскую Федерацию). Граждане Рес
публики Узбекистан имеют право въезжать (выезжать), 
следовать транзитом, пребывать и передвигаться по тер
ритории РФ только по следующим документам: дипло
матический паспорт гражданина Республики Узбекис
тан, удостоверение гражданина Республики Узбекис
тан, не достигшего 16-летнего возраста, свидетельство 
на возвращение в республику Узбекистан (только для 
возвращения в Республику Узбекистан).

Предоставлено ПВО Оленегорского ГОВД.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 сентября 2005 г.



Новости

Мы верим —  настанет час, когда страны будут гордиться своими 
свежими листьями, росой и ночной прохладой, запахами свежих тума
нов и освежающих болот. Мы верим, что школьники будут писать по 
слогам: Воздух —  наш отец. Вода —  мать. Земля —  дом. Роса —  нацио
нальное сокровище. (Из “Экологическогоманифеста”.)

Фото Д. Дровосекова.

— — — — Накануне праздника -

20 сентября

Мне дорог весь мир.
От неба до неба 
Протянуты звонкие нити. 
Болотная лилия,
Пыльная роза,
Цветы и венки, и гирлянды 
Скользят и спускаются,
Тихо касаются
Легких, чуть видимых струн.
Дивная музыка —
Тайны гармонии 
Чуть пробуждаются,
Тихо качаются 
В тенях безмолвной души.
От сердца до неба 
Протянуты звонкие струны.
Мне дорог весь мир.

В.Я. Брюсов.

— Международный день мира

День работников леса на ГОКе Работы на подземке
На минус 40-м метре заканчивается де

монтаж старого портала, на место которого 
15-16 сентября планируется установить но
вые секции, изготовленные в ООО «Реммех- 
техно». После замены будут производиться 
все необходимые работы по обвязке и бе
тонировке вновь установленного портала.

Практически закончена работа по про
ходке гаража ПВ-1000 на минус 55-м метре. 
Будущий фланговый восстающий высотой 
120 м позволит значительно улучшить ситуа
цию с проветриванием на лежачем боку. 
Проходку восстающего планируется завер
шить к концу года.

Новые плакаты  
для промплощадки

В бюро технической эстетики начата ра
бота по изготовлению 92-х плакатов по тех
нике безопасности для цехов комбината. На 
планшеты, изготовленные из древесно-во- 
локнистых плит в ООО «Реммех-техно», мас
ляной краской нанесут надписи и рисунки, 
объединенные одной тематикой.

Покраска в разгаре
Ha дробильно-обогатительной фабрике 

производится покраска мельничного проле
та. В сутки удается охватить одну секцию. На 
сегодняшний день покрашена восьмая сек
ция. Покрасочные работы планируется за
вершить в двухнедельный срок.

На дробильно-сортировочной фабрике 
закончена покраска корпуса запасного бун
кера. Выполнен косметический ремонт в 
комнате приема пищи.

Озеленение
Возле ЦКиТЛ высажены двадцать кустов 

шиповника. Дробильно-обогатительная фаб
рика тоже продолжает работы по озелене
нию своей территории: высажены деревья 
возле зданий административно-бытового 
комплекса и главного корпуса. На следую
щей неделе планируется провести озелене
ние на территории ГВКУ Оленегорского под
земного рудника. Подключилась к этой рабо
те и дробильно-сортировочная фабрика.

Подготовили
Наталья РАССОХИНА и Дарья ДОЦЕНКО.

18 сентября в России свой про
фессиональный праздник отмечают 
работники леса. Это праздник тех, 
кого работа связала с лесовосста
новлением и лесоразведением, ухо
дом залесными культурами и лесом, 
отводом лесосек, охраной лесов и 
их использованием. Поздравляют 
коллектив и рассказывают о работе 
лесной бригады ОАО “Оленегорский 
ГОК” заместитель начальника 
ЦППиСХ Евгений Капустин и брига
дир лесорубов Андрей Андреев.

О работе:
— Бригада, занятая отводом лесов для рас

ширения карьеров, состоит из шести человек: 
пять рабочих и бригадир, —  рассказывает Ев
гений Капустин, —  это сезонная работа, ко
торая проводится исключительно в летне
осенний период, так как лесорубы зависят от 
погодных условий. С каждым из работников 
заключен трудовой договор сроком на 3 меся
ца, по истечении которых бригада должна 
предоставить 200 кубометров деловой древесины и 100 кубомет
ров дров. Все это идет на реализацию. Деловую древесину у  нас 
регулярно закупает ЗАО “Огни Оленегорска”, а дрова покупа
ются населением. Надо отметить, что эта отрасль в деятель
ности комбината очень молодая. Продажей древесины мы нача
ли заниматься только два года назад, раньше поваленные деревья 
просто вывозились в отвал.

Сейчас срок договора, а с ним и срок работы на вырубке леса 
подходят к концу, но некоторым из тружеников лесной бригады 
будет предложено остаться на комбинате, так как за весь этот пери
од лесорубы не имели нареканий и зарекомендовали себя хороши
ми работниками.

О коллективе:
— Бригада по вырубке леса состоит из трех лесорубов — это 

Денис Аввакумов, Андрей Митрофанов, Константин Тропезин,

вальщика Сергея Коржева и тракториста Сергея Николаева. 
Бригада в этом составе работает уже второй год. Это очень 
дружный и сплоченный коллектив, несмотря на то, что люди, 
работающие в бригаде, приехали из самых разных городков Рос
сии. У нас трудятся люди из Ревды, Ловозера, Костромской и 
Пензенской областей, но все они обрели здесь и дом, и работу, и 
друзей, — делится впечатлениями Андрей Андреев, — хотя этот 
труд достаточно тя.желый, работать с ними легко и приятно.

В канун профессионального праздника заместитель начальни
ка ЦППиСХ Евгений Капустин и бригадир лесорубов Андрей Ан
дреев от всей души желают коллективу лесной бригады здоровья, 
оптимизма, удачи в делах, мира и благополучия в семьях.

П о д го то ви л а  Д арья  Д О Ц Е Н К О .
На ф от о: С. Николаев, К. Тропезин, Д. А ввакум ов, А. 

М итрофанов, С. Коржев и А. Андреев.
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Щебеночное производство
В 1998 году щебеночное производство и 

цех ФСП были выделены из структуры ДОФ, 
результатом чего стало создание нового цеха
—  ЩФК —  щебеночно-ферритового комп
лекса, продукцией которого являлись щебень 
и ферритовые стронциевые порошки. В 2002 
году участок ферритов'ых стронциевых по
рошков опять становится структурным под
разделением ДОФ, а на базе щебеночного 
производства образуется самостоятельный 
цех — дробильно-сортировочная фабрика.

Классифици
рованный ще
бень, произво
димый и отпус
каемый по фрак
циям 5-20 мм,
20-25 мм, 25-60 
мм, предназна
чен для балласт
ного слоя желез
нодорожных пу
тей и строитель
ных работ, а так
же для содержа
ния автомобиль
ных дорог и же
лезнодорожных 
путей в карье
рах Оленегорс
кого ГОКа. Так
же производится щебень фракции 60 мм для 
собственных нужд комбината.

Михаил Васильевич Падерин, начальник 
ДСФ, познакомил нашего корреспондента с 
технологическим процессом производства 
щебня. Классифицированный щебень полу
чается дроблением и грохочением вскрыш
ных пород Кировогорского и Бауманского ка
рьеров, попутно извлекаемых при добыче же
лезистых кварцитов. Кондиционерная 
вскрышная порода из карьеров подается же
лезнодорожным транспортом на приемные 
бункера 1-2 ниток дробления ДСФ. После 
разгрузки думпкаров дробление породы 
производится одной или двумя нитками круп
ного дробления. Скальная порода из прием
ных бункеров пластинчатыми питателями тя
желого типа подается в щековые и конусные

Как известно, в основные виды деятельности горно-обогати
тельного комбината, наряду с производством и продажей желе
зорудного концентрата, ферритовых стронциевых порошков, 
входит выработка и реализация нерудных строительных мате
риалов, в том числе щебня по ГОСТу, являющегося конечной про
дукцией дробильно-сортировочной фабрики. Контролирует про
цесс получения щебня и производит обслуживание оборудования 
небольшой слаженный коллектив ДСФ.

дробилки. После первой стадии дробления 
дробленая скальная порода поступает на сред
нее дробление в конусные дробилки, далее 

подается конвейера
ми в корпус мелкого 
дробления. После 
второй стадии дроб
ления порода по 
конвейерам в корпу
се мелкого дробле
ния поступает на че
тыре инерционных 
грохота — происхо
дит грохочение и 
разделение щебня на 
классы. Щ ебень 
фракции 25-50 мм 
выделяют после вто
рой стадии дробле
ния, щебень же фрак
ций 5-20 мм и 20-25 
мм — после третьей. 

П е р с п е к т и в ы  
развития ДСФ впечатляют: до 2007 года 
ожидается замена щековых дробилок 1 -2 ни
ток дробления ДСФ, в дальнейшем намечает
ся замена конусных дробилок на шведские 
Sandvik. Это необходимо сделать для улуч
шения качества выпускаемой продукции и 
для перехода на производство кубовитого 
щебня. Также намечена программа модерни
зации системы контроля и управления за тех
нологическим процессом. В этом году ДСФ 
получила шведские дренажные насосы Flygt. 
Они будут откачивать на третьей нитке из 
зумпфов воду вместе с мореной. В октябре 
начнется их установка.

ДСФ в лицах
Мастер смены Ольга Николаевна Коско- 

ва приехала в Оленегорск из Карелии в 1985 
году. До этого, окончив Кировский горный

техникум, она получила специальность тех
ника-геолога. В 1985 году Ольга Николаевна 
начала работать на комбинате — в дробле
нии. Мастером основного производства ДСФ 
стала в начале августа этого года. В ее обя
занности входят в первую очередь: контроль 
за соблюдением правил безопасности, прове
дение работ в смене, а также контроль за про
изводством товарного щебня. Перед тем, как 
стать мастером, Ольга год стажировалась, ра
ботая на тот момент машинистом конвейера. 
По ее мнению, эмоционально работа машини
ста конвейера спокойнее, потому что «несешь 
от ветственность 
только за себя, за 
свое рабочее место».
А сейчас Ольга отве
чает полностью за 
всю смену, за произ
водство, за качество 
конечной продукции, 
работающее обору
дование. «В моей ра
боте мне сейчас не 
хватает знании по 
дробилкам, поэтому 
разобраться в этом 
помогают профес
сиональные дробиль
щики Сергей Кузмин 
и Сергей Тимофеев, 

делится Ольга, 
также самост оя
тельно читаю специ
альную литературу». Вместе с тем, работая 
на фабрике уже более двадцати лет и имея 
большой опыт работы, Ольга Николаевна 
обучает молодых специалистов, приходящих 
на ДСФ. «Мастеру необходимо очень хоро
шо знать психологию людей, чтобы найти 
свой подход к каждому. Мягким человеком

быть нельзя, лучше строгим, но справедли
вым. Для всех хорош не будешь, естествен
но. Обязательно нужно быть объективу 
ным», — считает Ольга.

В свободное время Ольга занимается вя
занием, очень любит чтение —  с особым удо
вольствием читает фантастику.

Андрей Викторович Помукчи —  элект
рослесарь дежурный и по ремонту оборудо
вания —  занимается проверкой всего элект
рооборудования цеха. Родился в Оленегорс
ке, учился в седьмой школе. На комбинате 
работает с 1998 года. До этого, окончив в 
Оленегорске ПУ-20, работал полгода на Оле
негорском механическом заводе. Андрей — 
примерный семьянин. Свободное от работы 
время проводит вместе с семьей на дачном 
участке.

Дмитрий Валерьевич Соколов, мастер ос
новного производства ДСФ, на данный мо
мент проходит стажировку. Родился на Юж
ном Урале, совсем в юном возрасте его роди

тели привезли на Се
вер. Окончил пят 
надцатую школу. До 
армии работал неко
торое время дро
бильщиком на 
ГОКе, поэтому про
изводство для Дмит
рия уже неновое, 
полученный прежде 
опыт помогает в на
стоящей работе. 
«По-моему, мастер 
должен быть реши
тельным и принци
пиальным, неравно
душным человеком, 
потому что он не
сет огромную от
ветственность за 
людей, в первую оче

редь, и, конечно, за производство, на кото
ром работает», —  заключил Дмитрий. Свою 
судьбу он еще не встретил — не женат. Меч
тает побывать в Тайланде — в Бангкоке. А, 
как известно, у целеустремленных людей меч
ты, как правило, сбываются.

Кира НАЗАРОВА и Д а р ья  Д О Ц Е Н К О .
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ДСФ: щебень и те, кто его производит

■ Р  понедельник в железнодорожном хозяй- J ^ ^ с т в е  комбината произошел несчастный 
случай. Во время выполнения работ опроки
нулся кран, и его машинист получил тяжелые 
травмы. Можно сказать, что ему повезло, по
скольку кабина оказалась смятой буквально в 
лепешку: остаться в живых в такой ситуации
— настоящее чудо... Кран в результате паде
ния превратился в груду металлолома и вос
становлению не подлежит.

Расследование инцидента продолжается, 
но комиссия уже установила, что имел место 

_ целый “букет” нарушений, начиная с того, что 
J  организация этих работ, относящихся к кате

гории опасных, вообще не была документаль
но оформлена. К тому же не было должным 
образом подготовлено место, где они велись, 
а строп, который лопнул в самый неподходя
щий момент, был выбран из какого-то старья, 
хотя тут же имелись новые.

Этот несчастный случай продолжил цепоч
ку других, подобных ему ЧП, случившихся на 
комбинате в этом году. Это говорит о том, что 
отношение к технике безопасности, несмотря 

.  на все усилия, предпринимаемые отделом ох- 
■ * :  раны труда, остается на производстве не

удовлетворительным. Видимо, таким оно и 
будет оставаться до тех пор, пока каждый ра
ботник ГОКа не почувствует свою личную за
интересованность в этом деле. А дело того 
стоит: жить-то всем хочется...

Два года спустя
В ереду на оперативном совещании глав

ных специалистов и руководителей цехов 
обсуждался вопрос о взаимоотношениях ком
бината с ООО “Реммех-техно”. Напомним, что 
бывший ремонтно-механический цех два года

Понедельник - день 
тяжелый...
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тому назад был выделен в самостоятельное 
предприятие, чьи отношения с ГОКом регламен
тируются специальными соглашениями. За про
шедшее время эти соглашения, по всей види
мости, подзабылись, потому что в последние 
месяцы сотрудничество между двумя партне
рами приняло какой-то бессистемный характер. 
К примеру, один из основных пунктов догово
ренности гласил, что все заказы у “Реммех-тех- 
но” подразделения комбината должны произво
дить через главного механика — на деле же этот 
пункт чаще всего игнорируется. Порядок рас
четов за выполненные работы также довольно 
хаотичен — нередки случаи, когда калькуляция 
производится уже после того, как работа прак
тически завершена.

Приглашенный на совещание директор ООО 
“Реммех-техно” Е. Шалаев сказал, что его пред
приятие со своей стороны готово учесть ошиб
ки и вернуться к прежним соглашениям. “Рем
мех-техно” , по его словам, с уважением отно
сится к своему основному заказчику и готово 
рассмотреть новые условия, если комбинат их 
представит. Он предложил генеральному дирек
тору ГОКа В. Васину совершить небольшую эк
скурсию по территориям ремонтных цехов и 
участков, дабы увидеть, какие изменения про
изошли в техническом оснащении ремонтников 
за эти два года.

В. Васин в свою очередь сказал, что пре
тензий к “Реммех-техно” у комбината нет — до
говоры “передергиваются" по вине руководи
телей структурных единиц ГОКа. Речь о разры
ве отношений между двумя в прямом смысле 
родственными предприятиями не идет. Тем не 
менее, отныне все заказы, которые прежде бе
зоговорочно получал "Реммех-техно”, будут вы
ставляться на тендер. Это нормальная рыноч
ная практика, она не должна никого обижать. 
Контролировать процесс будет недавно создан
ная дирекция по закупкам.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Два месяца назад в коммерческой службе Оленегорского ГОКа произошли 
существенные изменения. Теперь закупочной деятельностью занимается 

одно структурное подразделение (дирекция по закупкам), а продажами и 
логистикой —  другое (отдел по продажам и логистике), составлявшие ранее 
единую коммерческую службу комбината.

Выделение дирекции по закупкам в самостоятельную единицу —  это не 
только рекомендация управляющей компании, но и, прежде всего, требование 
времени. Стратегическая роль закупочной деятельности в современном 
бизнесе, в повышении конкурентоспособности компаний чрезвычайно 
велика. Качественное управление закупками оборудования, материалов и 
услуг, опирающееся на исследование рынка, осуществляемое по схемам 
предварительных оценок и при надлежащем обсчете стоимости работ, услуг, 
оборудования, —  залог эффективной работы предприятия. Причем важно 
не только грамотно, взвешенно, аргументированно планировать закупки, 
нести ответственность за каждую позицию, указанную в заявке и 
рассматриваемую на тендере, но и контролировать качество, прежде всего 
качество выполнения работ и услуг.

Насколько важным является это направление деятельности в работе 
предприятий Группы, показывает тот факт, что в ноябре 2005 года в 
Череповце будет проходить первая Корпоративная конференция, 
посвященная поиску и пропаганде лучших инструментов и практик по 
управлению закупками, конечная цель которой —  повышение 
эффективности взаимодействия между компаниями Группы в области 
закупок. Особое внимание будет уделено наиболее актуальным 
направлениям: анализу рынков, ценообразованию и продажам. 
Организатором конференции выступают Корпоративный университет 
«Северсталь» и Дирекция по маркетингу и сбыту ОАО «Северсталь». 
Конференция явится первым корпоративным форумом, посвященным 
стратегическим и практическим вопросам закупочной деятельности. 
Участниками конференции выступят топ-менеджеры Группы и 
представители предприятий, ведущие бизнес-консультанты в области 
управления закупочной деятельностью. В ходе работы участники 
конференции представят собственный опыт организации закупок, а также 
инструменты и подходы к повышению их эффективности.

В. Попова, специалист по связям с общественностью 
ОАО «О ленегорский  ГОК».

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 сентября 2005г.,
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«Легкие» подземного рудника
Г лавную вентиляторно-калориферную установку совершенно справедливо называ

ют «легкими» подземного рудника. Так же, как человек не может жить без жиз
ненно важных органов  — легких, подземка не может функционировать без исправной 
вентиляции. Летом был закончен монтаж оборудования внутри здания ГВКУ и про
ведены пробные запуски. СейчасФсталось произвести наладочные работы, выполнять 
которые будут представители фирмы-поставщика оборудования. Только после осу
ществления этих последних подготовительных работ Оленегорский подземный руд
ник будет введен в эксплуатацию. Так в чем же важность данной установки?

ют реверс воздушной струи. ГВКУ 
также оборудована электрической 
калориферной установкой, которая 
необходима для подогрева возду
ха, так как по правилам техники бе
зопасности температура подаваемо
го в штольню воздуха должна быть 
не ниже плюс двух градусов.

ГВКУ будет работать в автома
тическом режиме — имеет автома

тизированное управление, и уп
равлять информацией (задавать 
параметры работы ГВКУ) будет 
диспетчер. Он же будет включать 
и выключать вентиляторную ус
тановку, при необходимости за
пускать реверс. Главным инжене
ром будет определяться произво
дительность ГВКУ. Если возник
нет сбой в работе, и он выведется 
в режим аварии, то часть венти
ляторов остановится.

ГВКУ была построена в 
очень короткий срок. Ее особен

ность в том, что благодаря компак
тным шведским вентиляторам, зда
ние получилось не очень большое.

Новая техника

Здание старой вентиляторной ус
тановки внутри было переделано, 
построен вентиляционный канал из 
этого здания, так как в нем выхо
дит вертикальный ствол вырабо
ток ЦПТ-1, по которому будет 
производиться подача воздуха. 
Часть этой воздушной струи бу
дет проветривать фабрику, а ос
новная масса пойдет в подземные 
выработки.

После запуска ГВКУ необходи
мо будет провести замеры, провес
ти опрокидывание струи, составить 
акты. Специалисты Кировского от
ряда ВГСЧ проведут воздушно- 
депрессионную съемку, произведут 
замеры скорости воздуха и дадут 
свои рекомендации по проветрива
нию горных выработок.

Итак, подземный рудник готов 
к работе. С запуском главной вен
тиляторно-калориферной установ
ки начнется полноценное функцио
нирование рудника. Ждать осталось 
недолго.

К ира  НАЗАРОВА.

Назначение главной вентилятор- 
но-калориферной установки —  од
ного из основных объектов пуско
вого комплекса, здание которой рас
положено на борту Олене
горского карьера, —  беспе
ребойная подача воздуха 
для ведения подземных ра
бот. Свежий воздух должен 
непрерывно подаваться в 
подземные выработки.
Если проходческие работы 
осуществлялись посред
ством отечественных венти
ляторов местного провет
ривания, то для ведения 
очистных работ и провет
ривания сети горных выра
боток их недостаточно: не
обходимо было приобрести 
более мощные вентилято
ры. Они выбирались по мощности, 
по объему воздуха, который необ
ходим для проветривания горных 
выработок. Предварительно был 
произведен расчет по количеству 
взрывных работ, дизельной техни
ки, которая будет работать под зем
лей. В результате в качестве постав
щика оборудования для ГВКУ была 
выбрана компания GIA Indastri. 
Практически все оборудование — 
вентиляторы, калориферы, элект
ротехническое оборудование —  
шведского производства. Работы по

монтажу оборудования проводи
лись фирмой-подрядчиком ООО 
«Универсал Электрик» (г. Санкт- 
Петербург) и службой главного

энергетика подземного рудника, а 
курировались шведскими специа
листами.

Вся вентиляционная система со
стоит из следующих компонентов: 
главного вентиляционного кверш
лага, соединенного с одной сторо
ны с вентиляционным квершлагом 
на висячем боку, а с другой —  с 
главной вентиляторно-калорифер
ной установкой. Основное количе
ство воздуха, конечно, пойдет к ме
сту ведения добычных работ и про
ходческих работ после ведения

взрывов. С помощью всевозмож
ных перемычек и ворот воздух бу
дет распределяться по выработкам. 
Частично воздух будет подаваться 

к складу взрывчатых ма
териалов.

Всего в ГВКУ восемь 
вентиляторов, работаю
щих в спарке. Каждая 
пара по 25 кубов. Четыре 
вентилятора всегда долж
ны находиться в резерве, 
чтобы в случае выхода из 
строя одних эти могли 
полностью проветривать 
выработки. Есть пожар
ные требования, при ко
торых необходимо опро-

________ _
кидывать воздушную струю, то 
есть реверсировать ее, поэтому дан
ные вентиляторы предусматрива

Наша смена

Unit Rig вышли на работуЭкскурсия на ДОФ
Мы уже писали о том, что на базе седьмой школы открыты 

технологические классы. Седьмого сентября состоялась 
первая поездка десятиклассников на промплощадку комбината, 
первая встреча со специалистами ГОКа, где вскоре будут тру
диться сами ребята.

Учащиеся посетили дробильно-обогатительную фабрику. 
Именно для этого цеха готовятся в данном классе новые специа
листы. Сопровождали обучающихся представитель бюро под
готовки кадров Наталья Леонидовна Пономарева, заместитель 
начальника отдела охраны труда и техники безопасности Нико
лай Игоревич Гринберг и классный руководитель 10В Неонила 
Анатольевна Новицкая. Подробно знакомил ребят с работой 
ДОФ начальник технического бюро Алексей Владимирович Бра
уне. Ребятам увлекательно рассказали о том, чем занимаются 
представители профессий, азы которых они будут постигать на 
протяжении ближайших двух лет.

В течение двух часов учащимся подробно объясняли суть 
технологических процессов дробильно-обогатительной фабри
ки, рассказывали об имеющемся там оборудовании. После этого 
все отправились на смотровую площадку Оленегорского карь
ера.

Вот что учащиеся 10В рассказывают о первой встрече с про
изводством. Вообще впечатления превзошли все самые смелые 
ожидания. Больше всего запомнилось юношам посещение дро
бильно-обогатительной фабрики: «Все шумит, гремит, враща
ется. Одновременно работают дробилки, конвейеры, грохо
та...» Александру Хретину, Геннадию Синцову и Евгению Во
робьеву понравилось все имеющееся в цехе оборудование, а 
Оксану Вергизову поразила работа сепараторов. Яркие впечат
ления у девушек оставила поездка в Оленегорский карьер: 
«Сверху открывается такой вид, что дух захватывает... Ог
ромная техника выглядит не больше спичечного коробка».

В общем учащиеся довольны поездкой на комбинат, не разо
чарованы экскурсией, которая оказалась не только интересной, 
но и познавательной. Преподаватели школы надеются, что но
вые впечатления окажутся хорошим стимулом в учебе. Можно 
сказать, что встреча с производством состоялась.

Все учащиеся класса выражают благодарность администра
ции ГОКа и организаторам экскурсии за предоставленную воз
можность побывать на комбинате и своими глазами увидеть, на 
каком поприще предстоит им начинать свою трудовую деятель
ность.

Кира НАЗАРОВА.

В конце августа — в начале сентября был произведен запуск американских автосамосва
лов Unit Rig. В Комсомольском и Кировогорском карьерах работают по три машины. Своими 
первыми впечатлениями поделились водители “американцев”: Павел Павлов, Александр Во
рошилов, Валерий Чебыкин, Александр Кононов, которые трудились и на сборке новых машин.

По их словам, времени с начала работы прошло совсем 
немного, но уже можно отметить, что машина действительно 
в эксплуатации достаточно удобна. "Прежде всего, — заме
чает А. Ворошилов, — хочется сказать о том, что проду
мана при эксплуатации тех-

U n it R ig  
в Ком сом ольском  карьере.

ника безопасности. Кабина не 
просто удобна, она способна 
при нештатной ситуации вы
держать вес груженого авто
мобиля, а поднимает на борт 
Unit Rig 136 тонн горной мас
сы ”. Собрали машины быст
ро, больше времени ушло на 
проблемы со сваркой кузовов.
Но и сейчас представитель 
фирмы-производителя Махен- 
дра Валдиа контролирует на
чавшийся процесс эксплуата
ции. Возникают, как и с любой 
новой техникой, небольшие 
проблемы, которые старают
ся решить сразу.

Павел Павлов заметил, что 
американский автомобиль намного лучше в управлении, не
жели привычный «БелАЗ». Грузоподъемность тоже выше: 
если в “БелАЗ” грузится восемь ковшей, то в Unit Rig —  
десять-одиннадцать. Увеличивается объем вывоза горной 
массы. Скорость движения при перевозке груза тоже выше, 
чем у белорусского автосамосвала. Намного лучше и тор
мозная система, меньше тормозной путь.

Компьютер, контролирующий работу машины, позво
ляет водителю, не выходя из кабины, следить за уровнем 
загрузки: недогруз или перегруз сразу покажут датчики. С 
помощью этого компьютера в конце месяца будут сниматься

данные работы автомобиля (сколько рейсов выполнено, 
сколько груза перевезено и т. п.), необходимость что-то от
регулировать.

Все водители уже успели почувствовать разницу в ус
ловиях работы. “Кабина сде
лана для человека”, —  гово
рят они. Сиденье имеет четы
ре уровня регулировки: ме
няется высота, наклон. Полно
стью отсутствует шум, нет за
пыленности, загазованности. 
Есть и кондиционер, который 
поможет сделать работу более 
приятной “Наши действия 
во время работы  — это кон
троль за датчиками и управ
ление. У каждого есть инст
рукция, позволяющая конт
ролировать показания компь
ютера, приборов. Техника 
очень интересная, и интерес
но на ней работать ”, —  от
мечают водители.

Конечно, к любой новой машине надо приноровиться, 
необходимо время, чтобы научиться чувствовать автомо
биль. Обзор из кабины автосамосвала хороший, но на зад
нем ходу при подъезде к экскаватору на погрузку шоферу 
приходится ориентироваться только на зеркала заднего вида. 
Это затрудняет работу, потому что в дождливую погоду 
зеркала не чистятся от капель дождя. “Время покажет, 
насколько хороши новые машины, насколько они пригодны 
для наших условий ”, — дружно сказали водители американ
ских автосамосвалов.

Н а т а л ь я  РАССОХИНА.
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Горняикий вестник

Готовимся к зоме
УЖДТ. Ведется работа по подготовке к зиме си

стемы отопления в бытовых помещениях. В элекгро- 
депо проводится проверка калориферов. Ведется 
работа по утеплению бытовых и рабочих помеще
ний.

ДОФ. Ведется подготовка хвостового хозяйства 
к зимнему периоду: совместно с ООО «Спецпроек- 
тстрой» заменены 4 километра700 метров труб хво- 
стопровода от пульпонасосной 1 а до участка хвос- 
тохранилища; проводится замена мазутопровода.

На участке сушки продолжаются работы по под
готовке к сушильному сезону, который начнется, 
согласно плану, 15 октября. Уже подготовлено семь 
сушильных барабанов, в проекте еще четыре. Вы
полнена теплоизоляция второй емкости для мазута.

В главном корпусе заменен трубопровод. Ведут
ся работы по утеплению проемов и калиток.

УАТ. Производится утепление зданий и соору
жений.

ЦВВР. На складе взрывчатых материалов при
водится в порядок система водоотвода. В механи
ческих мастерских уплотнили двери. Произведена 
замена стекол.

ГУ. В Оленегорском и Комсомольском карьерах 
идет проверка системы освещения.

ЦКиТЛ. Производится реконструкция вентиля
ционной системы.

П о д го то вил а  Д арья  Д О Ц Е Н К О .

ООО „Спецпроектстрои"
ТРЕБУЮТСЯ: 

электрик; 
электрогазосварщик 4, 5 разр. 

Оплата труда сдельная - до 15 т.р. 
Обращаться по телефону

5 - 5 2 - 1 8 .
ч. 2____________________________ У

В о п р ос - о т в е т
Обязаны ли сотрудники отдела 

кадров по заявлению работника за
верять копии с его паспорта?

Указом Президиума Верховного С овета 
СССР от 04.08.83 №  9779-Х “О порядке выдачи 
и свидетельствовалия предприятиями, учреж
дениями и организациями копий документов, 
касающихся прав граждан” запрещается сви- 
детельствование верности копий паспорта, за
меняющих его документов, военного билета, 
служебных удостоверений, а также других до
кументов, снятие копий с которых не допус
кается.

Законом установлено, что организации 
выдают по заявлениям граждан копии доку
ментов, исходящих от этих организаций, если 
такие копии необходимы для решения вопро
сов, касающихся прав и законных интересов 
обратившихся к ним граждан.

Организации высылают также копии име
ющихся у них документов по запросам дру
гих предприятий, учреждений и организаций, 
если копии таких документов необходимы для 
решения вопросов, касающихся прав и закон
ных интересов обратившихся к ним граждан. 
В этом случае копия документа заверяется 
подписью руководителя или уполномоченно
го должностного лица и печатью. На копии 
указывается дата ее выдачи и делается отмет
ка о том, что подлинный документ находится 
в данной организации.

Организация обязана свидетельствовать 
верность копий документов, необходимых для 
представления гражданами в эту организа
цию, если законодательством не предусмот
рено представление копий таких документов,

засвидетельствованных в нотариальном по
рядке. Так, например, заверяются копии дип
ломов, свидетельств об образовании и дру
гих документов.

Должны ли сотрудники отдела 
кадров исправлять ошибки, допу
щенные в трудовой книжке работ
ника на его прежнем месте работы?

Работник кадровой службы несет ответ
ственность за ведение, хранение, учет и выда
чу трудовой книжки, т. е. за  записи, внесен
ные в период работы  работника в данной 
организации. За записи, сделанные в других 
организациях, отвечают их кадровые службы.

Между тем работник может не понимать 
или не знать значения и важности трудовой 
книжки как основного документа о его тру
довой деятельности и его трудовом стаже. В 
этом случае сотрудники кадровой службы 
должны разъяснить работнику, чем чреваты 
ошибки, допущенные ранее при оформлении 
его трудовой книжки.

Решение же об их исправлении должен 
принять сам работник. Исправления могут 
сделать в тех организациях, где он раньше ра
ботал.

Другой вариант исправления неточны х 
или неправильных записей в трудовой книж
ке предусматривает возможность исправле
ния замеченны х ош ибок по новому месту 
работы. Но и в этом случае работник должен 
представить документы, подтверждающие его 
предыдущую трудовую деятельность.

Информация предоставлена 
бюро учета персонала кадровой службы 

ОАО «Оленегорский ГОК».

Служба 
безопасности

В период с 8 по 14 сен
тября 2005 года за нару
шение требований охран
но-пропускного режима на 
территории комбината ох
ранниками ЧОП «Скор
пион» задержано 13 чело
век.

Телефон 
доверия

Напоминаем, что функ
ционирует телефон дове
рия, куда могут быть пе
реданы любая информа
ция, направленная на 
обеспечение безопаснос
ти ОАО «Оленегорский 
ГОК», и сведения о дру
гих нарушениях: отдел 
экономической безопас
ности комбината — 52-59; 
51-08 и 52-19; охранники 
ЧОП «Скорпион» на кон
трольно-пропускном пун
кте— 54-90; руководите
ли ЧОП «Скорпион» —  
55-82 и 61-14. Указаны 
телефоны АТС комбина
та.

Анонимность гаранти
руется-

Информация 
предоставлена отделом 

экономической 
безопасности ОАО 

«Оленегорский ГОК».

Стойленский ТОК перевооружается
На Стойленском ГОКе продолжается реализация программы технического перевооружения. Более 700 млн. рублей инвести

ровано в обновление и модернизацию производства на Стойленском ГОКе в нервом полугодии 2005 года.
Приобретено более 50 единиц горно-транспортного оборудования на сумму 578 млн. руб., в том числе 7 большегрузных 

автосамосвалов, 3 экскаватора, буровой станок, 10 думпкаров, тяговый агрегат, а также 11 грузовых автомобилей, 7 автобусов, 
3 автокрана и др. Новая техника обеспечит бесперебойную работу в карьере, а также позволит ликвидировать сложившееся за 
предыдущие годы отставание по разработке рыхлой вскрыши.

На обогатительной фабрике продолжается наладка автоматизированной системы первой стадии измельчения, что повысит 
эффективность ее работы на 2%, а производительность мельниц — на 5%.Специальное оборудование позволит не только 
измерять качество помола, но и корректировать процесс измельчения. При этом будет уменьшено потребление электроэнергии. 
Всего в техническое перевооружение производства в 2005 году планируется инвестировать более 1 млрд. рублей, (sgok.ru, 
10.08.2005г.)

На оо|>с«|оо|М1Нооорнох отрасли
Социальные программы 

Стойленского ТОКа
Более 33 млн. рублей направил Стойленс

кий ГОК на реализацию социальных программ 
в первом полугодии 2005 года. На оплату пу
тевок на санаторно-курортное лечение работ
ников Компании и организацию детского лет
него отдыха израсходовано более 13 млн. руб
лей. В этом году около 1000 детей работников 
комбината отдохнут в санатории «Прометей» 
(Липецкая область) и детском лагере «Вита» 
(г. Анапа). На ежемесячные доплаты к пенси
ям бывшим работникам Компании, а также 
участникам Великой Отечественной войны вы
делено более 8,7 млн. рублей. Материальная 
помощь работникам комбината, пенсионерам, 
одиноким матерям и многодетным семьям ока
зана на сумму более 1,1 млн. рублей, в том 
числе более 400 тыс. рублей направлено на 
единовременную материальную помощь при 
рождении ребенка. Стойленский 1 ОК продол
жает шефство над Старооскольским домом 
детства. Для детей организуется летний от
дых, педагоги ежемесячно получают доплату 
к заработной плате, (advis. Ру, 01.09.2005г.)

Колдоговор -  гарантия 
социальных прав трудящихся

Михайловский ГОК в четвертый раз стал победителем отраслевого кон
курса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социаль
ной эффективности». В текущем году МГОК стал победителем в номинации 
«Социально-экономическая эффективность коллективного договора». Разви
тие социальных программ на предприятии является одним из приоритетных 
направлений деятельности руководства МГОКаи холдинга «Металлоинвест».

Коллективный договор Михайловского ГОКа —  это основной документ 
предприятия, который определяет отношения администрации с трудовым кол
лективом МГОКа. В нем оговорены основные социальные гарантии в отно
шении работников предприятия и членов их семей. Прежде всего, это ста
бильная выплата и своевременная компенсация заработной платы. Кроме того, 
документ включает в себя не только положения, предусмотренные законода
тельством, но и мощную программу дополнительных льгот и компенсаций. К 
ним относится, например, программа негосударственных пенсий для бывших 
работников предприятия. Сегодня опыт комбината в этом направлении изуча
ют и перенимают в отрасли. Наряду с обеспечением социальных программ, 
решается на Михайловском ГОКе и острейший для металлургической отрас
ли России вопрос —  обеспечение преемственности в трудовых коллективах. 
Только в июле текущего года на предприятии было трудоустроено более 50 
человек. Большинство из них молодые специалисты — выпускники Москов
ского и Санкт-Петербургского университетов, Железногорского ГМК, про
фессиональных лицеев. В цехах и подразделениях МГОКа проходят произ
водственную практику более 300 студентов, (mgok.ru, 01.09.2005г.)

Строительство 
флотационной установки

Новейшая флотационная установка будет постро
ена на Михайловском горно-обогатительном комбина
те. Этот проект был рассмотрен на совещании по воп
росам реализации комплексной инвестиционной про- 
фаммы. В работе совещания приняли участие пред
ставители ЗАО ((Металлоинвест» — управляющей 
компании МГОКа, инженерно-технические специали
сты, а также фирмы «СРТ-Канада», «Полиметалл», 
«СЕТКО», представляющие проект, технологию и обо
рудование для флотационной установки. На совеща
нии обсуждались технико-экономические аспекты про
екта. Работу по изучению возможностей флотацион
ной доводки магнетитового концентрата специалисты 
Михайловского ГОКа проводили в течение несколько 
лет. И целесообразность внедрения новой технологии 
подтверждается результатами полупромышленных ис
пытаний в условиях комбината.

В настоящее время проект строительства первой 
очереди флотации находится на завершающей ста
дии — проходит экспертизу в соответствующих ин
станциях. Решено, что флотационный участок будет 
размещен на дробильно-обогатительной фабрике 
МГОКа. Производительность флотационной уста
новки — 4 млн. тонн концентрата в год. Планирует
ся, что на реализацию проекта потребуется около 8 
месяцев. Из флотационного концентрата будут про
изводить доменные окатыши с высоким содержани
ем железа, порядка 65-66%, и низким содержанием 
кремнезема —  4-5%. Выпуск данного вида железо
рудной продукции повысит конкурентоспособность 
Михайловского ГОКа на отечественном и зарубеж
ном металлургических рынках, (advis. Ру, 
01.09.2005г.)

С правка: Флотация -  процесс разделения мел
ких твердых частиц (главным образом минералов), 
основанный на различии их в смачиваемости водой. 
Для обогащения полезных ископаемых широко при
меняется пенная флотация, при которой частицы 
минералов в водной среде избирательно прилипают 
к пузырькам воздуха и поднимаются в пену, образуя 
концентрат.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 сентября 2005 г.



Офиииальный отдел

Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(новая редакция)

Продолжение. Начало в №№ 30-37.
3. Депутату Совета депутатов обеспечи

ваются условия для беспрепятственного осу
ществления своих полномочий.

4. Депутаты Совета депутатов осуществ
ляют свои полномочия, как правило, на не
постоянной основе. Депутат, осуществляю
щий свою деятельность на постоянной осно
ве, не может заниматься предпринимательс
кой, а также другой оплачиваемой деятель
ностью, кроме педагогической, научной и 
иной творческой деятельностью.

5. Депутаты Совета депутатов не могут 
быть депутатами Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федера
ции, членами Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации, де
путатами Мурманской областной Думы, за
нимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности Мурманской области, а также го
сударственные должности государственной 
службы и муниципальные должности муни
ципальной службы.

6. Депутаты информируют избирателей 
о своей деятельности во время встреч с 
ними, а также через средства массовой ин
формации.

7. Гарантии и порядок осуществления де
путатами своих полномочий, порядок прове
дения депутатских отчетов, другие вопросы 
их статуса устанавливаются федеральными 
законами.

8. Гарантии прав депутатов при привле
чении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыс
ке, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и админист
ративно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных ме
роприятий в отношении депутата, занимае
мого ими жилого и (или) служебного помеще
ния, их багажа, личных и служебных транс
портных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им доку
ментов устанавливаются федеральными за
конами.

9. Депутат не может быть привлечен к уго
ловной или административной ответственно
сти за высказанное мнение, позицию, выра
женную при голосовании, и другие действия, 
соответствующ ие статусу депутата, в том 
числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены пуб
личные оскорбления, клевета или иные на
рушения, ответственность за которые предус
мотрена федеральным законом.

Статья 28. Досрочное прекращение пол
номочий депутата.

1. Полномочия депутата Совета депута
тов прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) письменного заявления депутата о сло

жении своих полномочий;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон

ную силу обвинительного приговора суда;
6) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства инос
транного государства - участника междуна
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж
данин имеет право быть избранным в органы

местного самоуправления муниципального 
образования;

7) отзыва избирателями;
8) досрочного прекращения полномочий 

Совета депутатов;
9) в иных случаях, установленных феде

ральным законодательством.
Статья 29. Глава муниципального образо

вания.
1. Главой муниципального образования, 

высшим должностным лицом муниципального 
образования является глава города Оленегор
ска с подведомственной территорией, кото
рый возглавляет администрацию города Оле
негорска с подведомственной территорией и 
наделяется настоящим Уставом собственны
ми полномочиями по решению вопросов мест
ного значения. Наименования “Глава города 
Оленегорска с подведомственной территори
ей", “Глава города Оленегорска”, “ Глава муни
ципального образования", употребляемые в 
тексте настоящего Устава и других правовых 
актах муниципального образования, равно
значны.

2. Глава города Оленегорска избирается 
на муниципальных выборах в соответствии с 
федеральным законом “Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера
ции", законом Мурманской области “О выбо
рах глав муниципальных образований” сроком 
на 4 года.

3. Полномочия Главы города Оленегорска 
начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в долж
ность вновь избранного главы муниципально
го образования. Днем вступления Главы горо
да Оленегорска с подведомственной терри
торией в должность считается день публич
ного принятия им присяги. Глава города Оле
негорска не позднее, чем на 15 день с момен
та официального объявления об избрании на 
должность, принимает присягу следующего 
содержания:

“Я (фамилия, имя, отчество), вступая в дол
жность Главы города Оленегорска с подве
домственной территорией, торжественно обе
щаю справедливо и беспристрастно осуще
ствлять предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обя
занности, прилагая все свои силы и способ
ности на благо населения муниципального 
образования".

4. Глава города Оленегорска с подведом
ственной территорией одновременно не мо
жет быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера
ции, членом Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации, депута
том Мурманской областной Думы, занимать 
иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Мур
манской области, государственные должнос
ти государственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы, занимать
ся предпринимательской, а также другой оп
лачиваемой деятельностью, кроме педагоги
ческой, научной и иной творческой деятель
ностью. Иные ограничения, связанные со ста
тусом главы муниципального образования, 
устанавливаются федеральным законом.

5. Глава города Оленегорска с подведом
ственной территорией в своей деятельности 
подотчетен непосредственно населению и 
Совету депутатов.

6. При отсутствии главы муниципального 
образования в период отпуска, болезни, ко

мандировки и по другим причинам, его обя
занности, за исключением обязанностей по 
подписанию и обнародованию решений Сове
та депутатов, исполняет первый заместитель 
главы администрации, а при отсутствии пер
вого заместителя - заместитель главы адми
нистрации.

7. Глава муниципального образования из
дает постановления по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществ
лением отдельных государственных полномо
чий, а также распоряжения по вопросам, но
сящим оперативный характер и вопросам орга
низации работы администрации города Оле
негорска.

Постановления - правовые акты, регули
рующие наиболее важные вопросы социаль
но-экономического развития и жизнеобеспече
ния населения муниципального образования. 
Постановления принимаются также по вопро
сам назначения заместителей главы админи
страции, руководителей структурных подраз
делений администрации муниципального об
разования, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений и по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных го
сударственных полномочий, переданных орга
нам местного самоуправления федеральны
ми законами и законами Мурманской облас
ти.

Постановления и распоряжения подписы
ваются главой муниципального образования, 
в случае его отсутствия -  первым заместите
лем главы администрации города Оленегорс
ка либо другим заместителем, исполняющим 
обязанности отсутствующего главы муници
пального образования.

Постановления и распоряжения вступают 
в силу в порядке, определенном пунктами 8- 
9- статьи 8 настоящего Устава.

Порядок подготовки и принятия постанов
лений и распоряжений закрепляется регла
ментом работы администрации муниципаль
ного образования.

Статья 30. Полномочия главы муниципаль
ного образования.

1. Глава муниципального образования  
имеет следующие полномочия:

1) представляет муниципальное образова
ние в отношениях с органами местного само
управления других муниципальных образова
ний, органами государственной власти, граж
данами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образо
вания;

2) подписывает, обнародует решения Со
вета депутатов и организует их выполнение в 
рамках своих полномочий;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты и вносит в Совет депутатов 
проекты муниципальных нормативных право
вых актов;

4) разрабатывает и представляет на ут
верждение Совета депутатов структуру адми
нистрации города Оленегорска;

5) вправе требовать созыва внеочередно
го заседания Совета депутатов;

6) представляет на рассмотрение и утвер
ждение Совета депутатов проект бюджета му
ниципального образования и отчет о его ис
полнении;

7) представляет на рассмотрение Совета 
депутатов проекты нормативных актов об ус
тановлении, изменении или отмене местных 
налогов и сборов, об осуществлении расхо
дов из средств местного бюджета, а также 
другие нормативные правовые акты;

8) руководит деятельностью администра
ции города Оленегорска;

9) назначает и освобождает от должности 
первого заместителя главы администрации, 
заместителей главы администрации и работ
ников структурных подразделений админист
рации муниципального образования, а также 
руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений, заключает с ними трудовые 
договоры;

10) организует проверку деятельности 
структурных подразделений администрации 
муниципального образования в соответствии 
с федеральными законами, законами Мурман
ской области и настоящим Уставом, рассмат
ривает отчеты и доклады руководителей 
структурных подразделений администрации 
муниципального образования;

11) принимает меры поощрения и привле
кает к дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам;

12) организует и обеспечивает исполне
ние полномочий администрации муниципаль
ного образования по решению вопросов мес
тного значения и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, пе
реданных в ведение органов местного само
управления муниципального образования фе
деральными законами, законами Мурманской 
области;

13) получает от предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на террито
рии муниципального образования, сведения, 
необходимые для анализа социально-эконо
мического развития муниципального образо
вания;

14) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает предложения, заявления и жа
лобы граждан, принимает по ним решения.

2. Глава муниципального образования 
имеет иные полномочия в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

Статья 31. Право главы муниципального 
образования на отставку. Досрочное прекра
щение полномочий главы муниципального 
образования.

1. Глава города Оленегорска имеет пра
во на отставку - добровольное сложение пол
номочий.

2. Отставка главы города Оленегорска 
может быть осуществлена путем направле
ния письменного обращения в Совет депута
тов. Совет депутатов в двухнедельный срок 
принимает решение по обращению.

3. При выходе в отставку по состоянию 
здоровья за главой города Оленегорска с под
ведомственной территорией сохраняются ус
тановленные законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области и муници
пальными правовыми актами те же гарантии, 
как при окончании полномочий выборного 
должностного лица по истечении срока.

4. Полномочия главы города Оленегорс
ка с подведомственной территорией прекра
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии 

с федеральным законодательством;
4) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутству

ющим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;

Продолжение в следующем номере.

Реклама
20 сентября с  10 до 19 часов 

в МДЦ “Полярная звезда”

(г. Киров)
ПРЕДЛАГАЕМ: 

огромный выбор шуб из нутрии, 
мутона, норки; 

дубленки; 
головные уборы из меха; 
одежду из кожи.

Отличное качество! 
Доступные цены!

Внимание! Товар можно приобрести в кредит (паспорт, 
поручитель).

_пусть зима 
^Зимняя сказка

станет приятной.

А Б И Т У Р И Е Н Т  Э О О б

Государственное высшее учебное заведение Петербургский 
государственный университет путей сообщении

► ведет подготовку инженеров по всем 
железнодорожным и техническим специаль
ностям, а также по таким специальностям, 
как менеджмент, экономика и управление, 
бухгалтерский учет и аудит.

► Имеется военная кафедра. Все иного
родние студенты обеспечиваются общежи
тием.

► Отдел заочной формы обучения фа
культета довузовской подготовки осуществ
ляет подготовку учеников 11 классов к по

ступлению в университет по русскому язы
ку, математике, физике и истории. Слушате
ли подготовительных курсов участвуют в 
централизованном тестировании, по резуль
татам которого они могут быть зачислены в 
университет.

► В рамках наших подготовительных кур
сов у вас будет возможность попробовать 
свои силы на вступительных испытаниях в 
СПбГПУ, БГТУ.

► Учащимся предоставляется необходи
мая методическая литература.

► Наши подготовительные к у р с ы  работают по адресу: у л . Парковая, 
д. 26, школа № 21, тел. 53-097. 

По всем вопросам обращаться по адресу: 
193031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9, приемная комиссия: 8 

(812) 168-82-42; отдел заочной формы обучения: 8 (812) 310-05-60.
Св-воо гос аккр. NS 0632 от 4.07 2002 г. Лиц. № 24Г-1792, от 8.05.2002 г.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Ж М У Т
6 лет, 4  года  | О бучение  пл атное зао чно  | л ь го ты

Государственный диплом 
о высшем профессиональном образовании

Лиц. Ne 24-0920, вы д  Мин. образ. РФ 
Св-во о гос. аккр. А № А N9 00798, выд. 03.12.02 г.

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

рети о и ш н ы й  Ф ннж т-зконом нткий техникум
3 года Обучение платное

(ранее экономический техникум Аксенова) 
Государственный диплом 

о среднем профессиональном образовании
Гос. лиц. ДМа 274755. выд 20.0103 

Св-во о гос. аккр. СП N* 001114, выд. 18.12.2000

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 «Пспярная звезда», пр. 
Ленинградский, 5 - 26,27,28 сентября с 10 часов до 12 
часов 30 минут.

Я8 (08232) 6-56-01, 6-62-30.
E-mail: tvrfei@tvcom.ru, www.aksenov.ru

Подробная информация, образцы лекций на 
сайте в Интернете.

Впервые расширенная

ЯРМАРКА
•  Широчайший ассортимент 

от классики до последних направлений 
меховой моды.

•  Пальто из натурального меха, 1 
головные уборы.

Ив торопитесь, нас дождитесь!
W I  U | IU I I« I  * Время работы: с 10 до 19 ч;

ТА «Космшшс» требуются:
• -э к с п е д и т о р ы .

Тел.: 57-534.

if! з в е зд а ’
П од ле ж и т обязат«У|

состоится р а с :

нкации.

выставка-продажа 
ЖЕНСКИХ КУРТОК И ПАЛЬТО

детва Торжокских и Московских швейных 
Широкий выбор.Низкие цены.

АКЦИИ
0X0 «Оленегорский

Почтовое отделение (отдел доставки, р .  Строительная, 49 А>.
Тел.: 8-921-162-00-67,8-911-328-78-22

Лим N6 077-06611-01000,

Г О  ^СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КаЕии^ Р 1 Р О К 1 Г С К Д Я  ф и р м *

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

* .У ■ \

с 10 до 19 часо
во Дворце культуры, 

состоится

1 Л  Км!

меховых изделий
производства Ш

СПК С еверны й м ех
Ж П ПиеьШвШГ *

Ювелирная мастерская

„ЯХОНТ"
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика
23 сентября

с 11 до 17 часов 
в МДЦ 

«Полярная звезда».
РУ N84479ot15.11.01, вью. 

Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

В Ы С Т А В К А -П Р О Д А Ж А  
импортной обуви 

(конфискат)

„Осень-зима"
Очень низкие цены.

Ждем вас 22 сентября 
с 10 до 18 часов 

в МДЦ 
“Полярная звезда”.

Подлежит обязательной сертификации.

Мурманской фабрике Л 
мороженого 

на постоянную работу 
требуется:

МЕНЕДЖЕР
по продаже 
мороженого

Зарплата от 10 ООО рублей. 
Иногородним 

предоставляется жилье. 
Социальный пакет. 

Телефоны в Мурманске:
^  41-03-68,41-03-69.

ОАО "Оленегорский ГОК"
jp g ls !

Обращаться: Дон торговли, 3-й этаж.

8-911-303-72-90, 
8-911-302-99-82.

llARr
Центральное Агентство

г. Оленегорска 
предлагает:
АВИАБИЛЕТЫ

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ
УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Ж/Д БИЛЕТЫ, 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЖЛЕМ ВАС ПО АЛРЕСУ:

г. Оленегорск, ул.Энергетиков, 2.
Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

Путешествуйте с нами!

К У П Л Ю  Д О Р О Г О

АКиИИ
ОАО “Олкон”, 

ОАО “А патит” и др.
Консультации. Помощь в оформлении.

я 8-921-176-55-30 
8-906-291-40-30

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. 

Тел. 5 8 -6 8 7 .

(ул. Строительная, 39, м-н № 25)
п р е д л агае т н а п е ч а та ть

с любых ваших нвептелей:
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

обязательной ВлЭДИМИр, с 12 до 19 часов.
сертификации.

С  1 октября
кафе-бар "Олень"

(Парковая, 9) 
работает круглосуточно.

Пятнича, суббота, воскресенье 
с 20 ло 7 часов.

В\ол платный —  30 рублей. 
Принимаем заказы  на обслуживание  

дней  ро ж д е н и я , сем ейны х т орж ест в, 
поминок и т.д.

Лиц. Д 313885, выд Ком. «о  eonp. roc. perупир. ценообр. МО.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
офииианты.

58-142; 8-921-734-68-75.

М-н «Автомир»
ЗЕРКАЛЬНОЕ 

I ПОЛОТНО
1 500x600 235-00 р.
|  Отдел строительных товаров

* Тел. 57-993

\Я Л & \  №  38 (4091) 
Р У Д А  Цена договорная.
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