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Пятидесятый День металлур
га отмечает страна... Быть гор
няком — значит быть про
фессионалом, надежным и 
мужественным человеком. 
Для этого недостаточно про
сто суммы знаний, требуется 
основательный хозяйский 
подход к делу, к жизни. В этих 
нескольких словах — горняц
кая мудрость. Опытные гор
няки как завет передают ее 
молодым ребятам, только 
еще начинающим свой трудо
вой путь, чтобы те с гордос
тью могли сказать: «Я — гор
няк!». У машиниста экскавато
ра Юрия Евгеньевича Виш
невского, более 20 лет рабо
тающего на комбинате, все
гда найдется время для бесе
ды с молодежью. Опыта ему 
не занимать — есть чем по
делиться. Для Дмитрия Ата- 
вина, студента 4-го курса 
Санкт-Петербургского горно
го института, счастливая уда
ча — проходить производ
ственную практику под нача
лом такого профессионала. 
Вот она, связь поколений.

15 июля - День металлурга

-I-

Уважаемые металлурги, 
горняки, обогатители! 

Дорогие ветераны 
металлургической отрасли!

Примите самые горячие сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником  — Днем металлурга!

Слова искренней признательности и благодарно- [ 
сти, которые звучат в этот день, — дань особого, 
глубокого уважения людям, связавшим свои судьбы | 
с судьбами большинства городов Кольского Заполя
рья. «Огненная профессия» требует от тех, кто по
святил ей жизнь, мужества и самоотдачи, верности 
выбранному делу, дает им особую закалку, уверен- ^  
ность в своих силах, воспитывает уважение к труду и 
славным традициям, заложенным их дедами и отца
ми. Заполярных металлургов, этих сильных и муже
ственных людей, всегда отличали трудолюбие, надеж
ность, взаимовыручка, высокий профессионализм. 
Сегодня металлургические предприятия области ра
ботают стабильно и уверенно, планируя свою дея
тельность на десятилетия вперед, закрепляя достиг
нутые успехи, уверенно утверждаясь на мировых 
рынках, увеличивая отчисления в бюджеты всех уров
ней. Спасибо всем, кто плавит металл, возводит цеха, 
осваивает и расширяет производство!

Желаем всем металлургам Мурманской области 
новых трудовых достижений, хороших заработков, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ю. Евдокимов, 
губернатор Мурманской области;

Е. Никора, председатель областной думы;
В. Лосев, гл. федеральный инспектор 

в Мурманской области.

Уважаемые металлурги, горняки, 
обогатители, ветераны 

металлургической промышленности!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником  — Днем металлурга!
Оленегорцы по праву гордятся нашими земляками, которые I 

трудятся на предприятиях города, непосредственно связанных с | 
металлургическим производством. Ваш труд является первоос
новой всех производственных процессов, без которого не может | 
обойтись ни одно предприятие современной экономики. Выража
ем слова благодарности металлургам, горнякам, обогатителям, I 
ветеранам металлургической промышленности за высокий про
фессионализм, преданность любимому делу и самоотверженный I 
труд, который обеспечивает стабильную работу и вносит суще
ственный вклад в экономику города и страны.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, новых I 
успехов в труде, сохранения и приумножения славных рабочих | 
традиций, благополучия вам и вашим семьям!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска Г 
с подведомственной территорией; [ 

Ю. Короткий, председатель совета депутатов г. Оленегорска
с подведомственной территорией.

Дорогие оленегорцы! 
Уважаемые металлурги!

15 июля — главный профессиональный праздник нашего го
рода: День металлурга. С этим праздником связаны судьбы сотен I 
жителей города, наше прошлое, настоящее и будущее. Благодаря 
высокому профессионализму, преданности родному предприятию 
тех, кто добывает руду, осваивает и расширяет производство можно | 
быть спокойным за судьбу родного Оленегорска.

От всей души желаю вам, дорогие металлурги, вашим родным | 
и близким доброго здоровья, надежной и стабильной работы, сча
стья и благополучия!

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.]

Уважаемые работники 
и ветераны Оленегорского 

горно-обогатительного комбината!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником  —  

Днем металлурга!
Прошлый год, измеряемый промежутком времени между 

I двумя профессиональными праздниками, был успешным для 
Оленегорского ГОКа. Многое из задуманного удалось осуще
ствить. Комбинат динамично развивается, стабильно выполня
ется производственная программа. Мы продолжаем активно 
работать над повышением эффективности производства, над 
снижением затрат, занимаемся решением вопросов развития сы
рьевой базы. Мы наращиваем объемы выпуска концентрата, 
вводим в эксплуатацию новые производственные объекты, мо
дернизируем производство, обновляем парк оборудования и 
техники. Позитивные изменения идут и по социальному направ- 

| лению, и в области обеспечения безопасности труда.
Мы гордимся нашим сплоченным трудовым коллективом. 

Спасибо рабочим, специалистам, инженерно-техническим работ
никам, руководителям всех уровней за самоотверженный труд 
и высокий профессионализм. Благодаря вам планы становятся 
реальностью. Низкий поклон ветеранам Оленегорского ГОКа. 
Вы стояли у истоков зарождения лучших горняцких традиций. 

| Наш долг —  сохранять и развивать их.
От всей души желаем вам здоровья, добра, счастья, благо- 

I получия, исполнения всех планов и надежд, радости и теплых, 
| солнечных дней вам и вашим близким!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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Оленегорский ГОК

Список
представленных к поощрению 

ведомственными знаками 
отличия в труде, 

Почетными грамотами 
и Благодарственными 
письмами Губернатора 

Мурманской области 
по открытому 

акционерному обществу 
«Оленегорский горно

обогатительный комбинат» 
(ОАО «Олкон») 

к Дню металлурга
1. Наградить нагрудным знаком «Шах

терская слава» III степени
Евгения Богатуровича Сулейманова — 

водителя автомобиля всех типов и грузо
подъемности управления автомобильного 
транспорта;

Николая Александровича Кулева — сле
саря по ремонту подвижного состава управ
ления железнодорожного транспорта.

2. Наградить Почетной грамотой Ми
нистерства промышленности и энергети
ки Российской Федерации

Михаила Григорьевича Воронина — сле
саря дежурного и по ремонту оборудования 
Кировогорского карьера горного управления;

Наталью Ивановну Измайлову — эконо
миста дробильно-обогатительной фабрики;

Галину Олеговну Мехнину — электромон
тера станционного оборудования телефон
ной связи 4 разряда группы связи службы 
информационных технологий, связи и авто
матизированных систем управления техно
логическими проектами.

3. Наградить Почетной грамотой Губер
натора Мурманской области

Виктора Ивановича Губенко — электро
механика цеха подготовки производства и 
складского хозяйства.

4. Наградить Благодарственным пись
мом Губернатора Мурманской области

Раису Филипповну Пешкову — машиниста 
конвейера дробильно-сортировочной фабрики;

Анну Александровну Титову — замести
теля директора, заведующую досуговым от
делом социально-культурного комплекса;

Зинаиду Ивановну Гришину — лаборан
та химического анализа цеха контроля и тех
нических лабораторий;

Сергея Владимировича Дмитриева — 
взрывника цеха ведения взрывных работ;

Валентину Вениаминовну Карниевич — 
старшего приемосдатчика груза и багажа уп
равления железнодорожного транспорта;

Любовь Михайловну Давыдову — геоло
га управления;

Ольгу Исаевну Серебренникову — гор
норабочую управления.

Новый объект введен в строй

г
С Днем металлурга, уважаемые коллеги! 

От имени коллектива Департамента 
промышленности Министерства 
промышленности и энергетики 

Российской Федерации и от себя лично 
сердечно поздравляю работников 

горно -металлургического комплекса 
с профессиональным праздником -  

Днем металлурга!
Металлургия вместе с энергетикой и машиностроением продолжа

ют определять индустриальное развитие страны и являются базой ее 
экономического и оборонного могущества. Успехи металлургической 
промышленности в первую очередь связаны с самоотверженным тру
дом рабочих, инженерно-технических работников и руководителей пред
приятий. Металлургические предприятия сохранили и продолжают при
умножать свой производственный потенциал, повышают конкурентос
пособность выпускаемой продукции и расширяют свое присутствие на 
российском и зарубежном рынках.

Во многих регионах страны металлургические предприятия явля
ются градообразующими, и от результатов их работы зависит благопо
лучие миллионов граждан России. Специалисты отрасли вносят боль
шой вклад в развитие черной и цветной металлургии, от состояния кото
рых во многом зависит технический уровень развития других отраслей 
промышленности.

Дорогие коллеги, в этот знаменательный день желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашем 
благородном труде!

А. Дейнеко,
^  директор департамента промышленности Минпромэнерго России.

Дорогие металлурги, горняки, коллеги, друзья! 
В наш профессиональный праздник примите от всего сердца самые 

искренние и теплые поздравления с Днем металлурга!
Металлургические и горняцкие профессии — одни из самых сложных, но и самых почетных, необходимых 

профессий! Все, что есть в современном мире, от детской коляски до океанского лайнера, содержит в себе 
стальные конструкции — плод нашего труда!

У нас есть все основания для того, чтобы гордиться и нашим трудом, и нашей компанией! Ведь сегодня 
«Северсталь» — это одна из лучших компаний в России! Развитие нашей компании, ее движение вперед опреде
ляется трудом конкретных людей — машинистов экскаваторов, обогатителей, взрывников, сталеваров, прокат
чиков, представителей многих других металлургических и горняцких профессий, и зависит от каждого в отдель
ности и всех нас вместе.

Я убежден: у нас есть все для того, чтобы быть еще более успешными. Самое главное — это высокопрофес
сиональный, мобильный коллектив нашей компании, ее отдельных предприятий. Мы обладаем огромным потен
циалом развития. И мы будем создавать все условия для развития этого потенциала.

В этот праздничный день я от всей души желаю вам, вашим семьям, друзьям и близким крепкого здоровья, 
отличного настроения, благополучия и успехов во всем!

А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Уважаемые коллеги! Дорогие жители Оленегорска! 
От имени всего «Северсталь -Ресурса» и от себя лично 

поздравляю вас с Днем металлурга!
Оленегорский ГОК во все времена проявлял удивительную силу характера, с честью прошел через 

многие сложности. Безусловно, это все заслуга работников комбината — ваша заслуга! И сегодня пред
приятие, переходя на совершенно новые технологии, проводя многие изменения в своей работе, показы
вает стабильность и рост. Я бы хотел сказать за это спасибо всем работникам комбината.

Желаю вам — горнякам и металлургам, чтобы работа приносила удовлетворение, чтобы в коллекти
вах царила здоровая атмосфера понимания и взаимовыручки, чтобы, приходя домой, вы неизменно встре
чали любовь и уют, чтобы ваши дети гордились вами.

Здоровья и процветания всем оленегорцам! Хорошего праздника!
Р. Денискин, генеральный директор «Северсталь-Ресурса».

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июля 2007 г.

высится эффективность процесса сепарации.

На дробильно-обогатительной фабрике Оленегорского ГОКа введена в эксплуатацию вторая очередь расши
рения сухой магнитной сепарации. В субботу вечером, 7 июля, в корпусе второй очереди был произведен пуск 
оборудования. Обкатка его прошла успешно. Ввод в строй нового объекта состоялся в канун празднования Дня 
металлурга, что стало своеобразным подарком горнякам и обогатителям к их профессиональному празднику.

неизбежного серого налета, ^  II
еще не выветрился запах I  
краски, еще с момента пус- п Н  
ка отсчет времени ведется I  
в часах и сутках.

Оборудование для но
вого корпуса сухой маг- Щ 
нитной сепарации было 
приобретено аналогичное I
тому, которое уже работа- ^ ^
ло на первой очереди.
Стыковка его производи- м Н  
лась в дни плановых оста-1  
новок фабрики.

Суть сухой магнитной 
сепарации заключается в том, чтобы 
до мельничной переработки, самой 
затратной в производстве концентра
та, максимально удалить из рудного 
сырья пустую породу. Отделенный 
таким образом хвостовой продукт 
сразу отправляется на дробильно
сортировочную фабрику, чтобы 
стать впоследствии щебнем. А магнит
ная фракция железной руды посту
пает в главный корпус, чтобы пройти 
полный цикл обогащения.

Корпус второй очереди

На фоне серых строений дробильно-обога
тительной фабрики синий корпус второй 
очереди сухой магнитной сепарации смот
рится очень выигрышно, если не сказать — 
празднично. Внешне он представляет собой 
сооружение из металлоконструкций, выпол
ненных с использованием современных 
строительных материалов. Внутри корпу
са, сравнимого по высоте с девятиэтажным 
домом, — несколько уровней. На нижнем 
находится 58-й конвейер, удлиненный на 8 
метров, на следующем уровне установле
ны два магнитных сепаратора шведской ком
пании Metso — ленточный и барабанный, 
еще выше— грохот ГИСТ 72, на самой вер
хней площадке — 68-й конвейер. Здесь ра
бочее место Татьяны Кеба, сепараторщика 
участка дробления. Она ведет процесс се
парации, наблюдает за работой оборудова
ния, контролирует, чтобы оно функциониро
вало стабильно. Конечно, приятно обслуживать 
новое оборудование. Еще нет на нем и на стенах

С пуском второй очереди значительно по-

До этого через сухую магнитную сепарацию 
проходило лишь до 70 % железной руды. «По
рядка 250 тонн в час пустой породы отправ-

С праздником! ^ ■

лялосъ в главный корпус для измельчения и 
обогащения. Это лишний расход электро
энергии, шаров и стержней. Ведь 250 тонн 
— часовая нагрузка одной секции», — сказал 
и.о. начальника участка дробления Г.Г.о. Гад- 
жиев. Теперь же сухой магнитной сепарации 
будет подвергаться вся добываемая руда. Это 
позволит сократить затраты на обогатитель
ном и измельчительном переделах — даст зна
чительную экономию электроэнергии, шаров 
и стержней для мельниц. Таким образом, с вво
дом в эксплуатацию второй очереди сепара

ция изменится качественно, что в ре
зультате будет способствовать повыше
нию эффективности производства кон
центрата, снижению себестоимости ко
нечного продукта.

На дробильно-обогатительной 
фабрике Оленегорского ГОКа приме
няются методы мокрой и сухой маг
нитной сепарации. Первая очередь су
хой магнитной сепарации была введе
на в строй в январе 1996 года. Строи
тельство второй очереди расширения 
сухой магнитной сепарации велось в 
рамках проекта «Снижение ситовой 
характеристики дробленого продукта 
до 15мм». Проект строительства был 
разработан два года назад, само же 
строительство началось осенью 2006 

____  Монтаж оборудования и строитель
ные работы производились с участием под
рядных организаций.

Валерия ПОПОВА.
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«Мы ми приОилъ'Ном пут и»
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вых рядах тех, кто является продолжателем ственнои организации

Вручение копии знамени Победы.

Оленегорского отделения Всероссийской об
щественной организации «БОЕВОЕ БРАТ
СТВО» был рассмотрен ряд вопросов: о 
формировании в Оленегорске действенного 
органа «БОЕВОГО БРАТ 
нии правления и конт
рольно-ревизионной ко
миссии, разное. Провел 
собрание председатель 
Оленегорского отделения 
«БОЕВОГО БРАТ
СТВА» Андрей Дымов, 
который прежде в тече
ние десяти лет возглавлял 
общественную организа
цию «И н терн ац и он а
лист», в силу объектив
ных причин ныне прекра
тившую свою деятель
ность. В работе собрания 
принимали участие совет
ник губернатора М ур
манской области В. Ге
расименко, член централь
ного совета регионально
го отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Н. Дмитри- 
енко, первый заместитель 
главы г. Оленегорска с под
ведомственной террито
рией В. Мошников, воен
ный комиссар Оленегорс
кого и Ловозерского рай
онов А. Васин, командиры воинских частей, 
ветераны войны и труда, руководители и пред
ставители некоторых оленегорских предприя
тий, организаций и общественности.

В правление Оленегорского отделения 
были избраны О. Зубанова, Л. Ефремова, Д. 
Липатов, В. Лукашин, А. Гончаров; в состав 
контрольно-ревизионной комиссии вошли В. 
Чубук, Л. Алексеенко, О. Менавщиков. Вы
ступая перед собравшимися, советник гу
бернатора Виктор Николаевич Герасименко 
рассказал о состоявшейся четырнадцатого 
апреля этого года в Мурманске отчетно-вы
борной конференции регионального отделе
ния, за которой последовали реорганизаци
онные процессы в отделениях Никеля, Мон
чегорска и Оленегорска. Кстати, региональ
ные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» от
крыты во всех областях, краях и республи
ках Российской Федерации, и в масштабе 
страны организация насчитывает в общей 
сложности около 236 тысяч человек. Напом
ним, что возглавляет Всероссийскую обще
ственную организацию, которая активно ра
ботает уже десять лет, Герой Советского Со
юза Борис Всеволодович Громов. В Мур-

6,5 тысяч участников боевых действий. Дей
ствующие отделения «БОЕВОГО БРАТ
СТВА» призваны объединить их, поскольку 
именно эти люди по праву находятся в пер

дела поколения, освободившего мировую ци
вилизацию от коричневой чумы в мае 45-го.
«Логика жизни неизбежна, — сказал В. 
Герасименко. — К  сожалению, наши вете
раны-победители уходят, все меньше ста
новится людей, которые могут рассказать 
правду о Великой Отечественной войне и о 
великой победе нашего народа. Как извест
но, многие в последнее время предпочита
ют переписывать историю и предпринима
ют к этому все попытки, используя на этом 
пути все возможные методы, в том числе
— спекулируя именем нашего движения. По
этому сейчас так особенно важно, чтобы 
подрастающее поколение знало настоящую 
историю своей страны и воспитывалось на 
настоящих русских традициях. И  потому 
первейшая задача «БОЕВОГО БРАТСТВА»
— именно воспитание молодежи. И  что мо
жет быть приоритетнее и нагляднее лич
ного примера и реальных действий: в част
ности, нами была профинансирована поис
ковая кампания на 2007-й год (перезахоро
нение останков защитников Кольского За
полярья); также нами оказана материаль
ная помощь больному ребенку из Кандалак-

горскои прессы — за
местителю главного 
редактора О. Спири
доновой были вруче
ны сразу две грамоты: 
за активное участие в 
работе Мурманского 
областного отделения 
Всероссийской обще-

Докладывает А . Дымов.

ветеранов «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО» 
и регулярную ин
ф о р м ац и о н н у ю  
поддерж ку д е я 
тельности органи
зации в сфере ока
зания социальной 
помощ и ветер а
нам, инвалидам, 
семьям погибших 
защитников Отече
ства, нравственно
го, физического и 
патриотического 
воспитания подра
стающего поколе
ния нашей Роди
ны. По линии го
с у д а р с т в е н н о й  
служ бы  В иктор 
Н иколаевич вы 
полнил еще одну, 

возложенную на него почетную миссию — 
вручил председателю городского совета ве
теранов Ф. Алексеевой копию знамени По

беды. Дело в недавних событиях, когда ло
мались копья по поводу знамени Победы — 
каким оно должно быть на майском параде; 
после чего решением Государственной Думы

ранам Великой Отечественной войны, уча
стникам локальных конфликтов и боевых 
действий. Объединив наши усилия, мы смо
жем сделать гораздо больше в этом на
правлении».

Как всегда проникновенно выступила ве
теран Великой Отечественной войны Надеж
да Ивановна Минеева — представительница 
поколения добровольцев, которая пришла на 
собрание с действительно реликвией: со сво
им комсомольским билетом, с которым в июне 
сорок первого она стояла в очереди в рай
военкомат. Едва ли современные школьники 
поколения девяностых вообще имеют пред
ставление о том, что такое комсомольский 
билет, но для поколения победителей эта се
рого (тогда) цвета книжица — не что иное, 
как символ Родины, за которую они были 
готовы, не раздумывая, сражаться и уми
рать. И сражались. И умирали.

Военком Александр Викторович Васин, 
выступая, подчеркнул: «Очень символично, 
что сегодня здесь собрались и ветераны Ве
ликой Отечественной, и ветераны локаль
ных войн. Вы не дали расколоться миру на 
нашей земле. Ваш ратный труд не забыт, о 

нем помнят. Это самое 
главное. И, конечно, хоте
лось бы, чтобы государ
ство помогало вам больше
— особенно в плане соци
альной поддержки. А что 
касается сегодняшнего со
бытия и начала активной 
работ ы  О ленегорского  
от деления «БО ЕВОГО  
БРАТСТВА», то пожелание 
такое — пусть это будет 
наст оящ ее «БО ЕВОЕ  
БРАТСТВО». И последнее
— стать членом Оленегор
ского отделения Всероссий
ской общественной органи
зации может любой гражда
нин, разделяющий взгляды

и убеждения организации, поддерживающий 
ее устав.

О льга ВЕНСПИ.
Фото И. Д ьячковой.

ши, родители которого являются членами 
движения... Мы должны отдать дань па
мяти нашим дедам и отцам... Мы на пра
вильном пути».

В . Герасименко вручил членские билеты 
оленегорцам, вступившим в ряды «БОЕВО
ГО БРАТСТВА», поздравил их и пожелал 
плодотворной работы на благо общего дела. 
Особо пронзительным был момент вруче
ния Почетного знака семье погибшего за
щитника Отечества: его приняла Татьяна 
Петровна Шорохова, мама погибшего в Чеч
не Андрея Шорохова, память которого при
сутствующие почтили минутой молчания. 
Благодарственное письмо и Почетные гра
моты за подписью Б. Громова вручены со
ответственно директору Оленегорского ме
ханического завода Г. Соколову и Л. Зуба- 
новой, Л. Ефремовой, Л. Григорьевой. При
ятно отм етить, что 
впервые на столь вы
соком уровне был от
мечен и труд олене

было предписано вручить всем ветеранским 
организациям страны точную копию знаме
ни Победы — знамени, с которым был сло
ман хребет фашизму.

От имени городской администрации уча
стников собрания и новых членов «БОЕВО
ГО БРАТСТВА» поздравил Владимир Гри
горьевич Мошников: «Сейчас вы уже серь
езная сила и, надеюсь, что ваша организа
ция сможет оказать и будет оказывать 
нам в дальнейшем действенную помощь. Со 
своей стороны городская администрация 
всегда поддерживала и будет поддержи
вать впредь ваши начинания. В течение де
сяти лет мы сотрудничали с обществен
ной организацией «Интернационалист», и 
самым масштабным нашим совместным 
проектом стал, как все вы знаете, фести
валь солдатской песни. Мы помогаем вете-

Ш

На состоявшемся двадцать девятого манской области по линии военкоматов и со- 
июня в городской администрации собрании циальных служб зарегистрировано свыше

Выступает п ,  Минеева
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Знай наших!

Анар Халилов: на пути 
к олимпийскому пьедесталу?
Когда-то Оленегорск гордо носил титул «город спортсменов». Казалось бы, те благополучные времена остались в 

далеком прошлом, но нет — новое поколение наших земляков продолжает радовать и по-хорошему удивлять нас своими 
спортивными достижениями. Неплохо выступают конькобежцы (что подтвердил прошедший в марте Праздник Севе
ра), стараются держать марку мастера настольного тенниса, но, пожалуй, на первом месте сейчас представители 
направлений, связанных с единоборствами. И  речь идет не только о борьбе. Совсем недавно в Анапе оленегорец Анар 
Халилов стал чемпионом России по боксу среди юношей 12-14 лет. На минувшей неделе вернувшегося из поездки 
триумфатора принимал в своем кабинете первый заместитель главы городской администрации В. Мошников.

Конкуренция у Анара была жес
точайшая: всего на первенство стра
ны съехались 728 спортсменов. Разу
меется, они были разделены по кате
гориям, но и в своей весовой нашему 
боксеру на пути к победе пришлось 
одолеть достойных соперников. Их 
было 68, чемпионом мог стать только 
один. В первом бою Анар, по словам 
тренера, «убрал» краснодарского 
спортсмена, в полуфинале разобрал
ся с гостем из Владивостока, а в реша
ющем бою вышел против москвича. 
Вышел — и победил. Этот успех дал 
ему право попасть в состав юношес
кой сборной России, которая в сен
тябре отправится на чемпионат Евро
пы в Англию. Сейчас его задача — 
закрепиться в главной команде стра
ны. Ну а дальше будет видно.

Боксом Анар занимается пять лет. 
Под руководством наставника В. 
Крука он в свои 12 лет достиг уже 
солидных успехов: выиграл первен
ство Карелии, чемпионат Северо-За
падного федерального округа, меж-

го боксера Константина Цзю.
Несомненно, большой плюс зак

лючается в том, что амбициозные пла
ны Анара поддерживают его родные
— в первую очередь, отец Али-Га
сан. Он сам в свое время неплохо бок
сировал, да и вообще, семью Халило
вых можно с полным правом назвать 
спортивной: старшая сестра Анара, 
которая учится сейчас в университе
те в Петербурге, свободное время 
посвящает футболу, а в Оленегорске 
играла в ребятами в хоккей. В секцию 
бокса Анар пришел сам, определив
шись с выбором своего главного ув
лечения еще в первом классе. При этом 
бокс, вопреки бытующему обыва
тельскому мнению, не вытеснил из его 
жизни интеллектуальные занятия — 
Анар хорошо играет в шахматы, да и 
учится без троек. «Бокс не должен 
мешать ребенку нормально разви
ваться, — считает В. Крук. — На
оборот, он должен помогать разви
тию личности. Бокс, на .мой взгляд, 
это отличная школа жизни. На рин-

В. К рук  и  А .  Х алилов  с вице-президентом Ф едерации бокса 
| М урманской области В. Гаврилюком.

дународный турнир в Тампере (Фин
ляндия), где в финале одолел опытно
го бойца из Голландии. И вот — са
мый крупный успех: звание чемпиона 
России. Тем не менее, как осторожно 
замечает тренер, талантливый маль
чик находится сейчас только на пер
вой ступени лестницы, ведущей на 
спортивный Олимп. До пика еще очень 
и очень далеко, путь туда будет дол
гим и тяжелым. К слову, Анар Хали
лов стал вторым оленегорцем, поко
рившим эту начальную, но чрезвы
чайно важную ступеньку. В 2002 году 
чемпионом страны среди юношей 
стал еще один воспитанник нашей 
спортивной школы Виктор Попадь- 
ин. Правда, на этом, к сожалению, 
его восхождение завершилось (хотя 
спорт Виктор не бросил, сейчас ему 
19, и он учится в Мурманске). У 
Анара же планка — выше некуда. 
Он хочет стать олимпийским чем
пионом, ни больше, ни меньше. И в 
кумиры себе выбрал не кого-ни
будь, а выдающегося отечественно

А .-Г . Х алилов , В. М ош ников, А .  Х алилов , В. К рук.

лучшим мастером кулачного боя в 
Мурманской области и одним из луч
ших на Северо-Западе, а теперь еще и 
в России, себе дороже. Записные ху-

ге часто приходится преодолевать 
боль, усталость, лень, приходится 
иногда сталкиваться с несправедли
востью судей, с коварством соперни
ка. Все это пригодится и в трудных 
житейских ситуациях. Так что, 
даже если Анар и не станет профес
сиональным боксером, навыки, кото
рые он получаетунас в школе, обяза
тельно ему помогут. К  тому же, вы
ступая на соревнованиях, парень при
учается к ответственности, ведь, 
выходя один на один с соперником, 
он бьется не только за себя, но и за 
честь своего города, региона, стра
ны».

В справедливости этих утвержде
ний Анар убеждается уже сегодня. На 
вопрос, пригождались ли когда-ни
будь боксерские приемы за предела
ми ринга, отвечает коротко: «Быва
ло. ..» А когда дома спрашивают, не 
обижает ли его кто-нибудь в школе, 
он только усмехается в ответ. И в са
мом деле, обидеть подростка, который 
среди своих сверстников считается

лиганы пред
почитают об
ходить его сто
роной.

На сегод
няшний день в 
активе Анара 
Халилова 40 
официальных 
п о ед и н к о в . 
С татистика 
впечатляет: 
юный олене
горец потер
пел всего два 
пораж ения, 
о с т а л ь н ы е  
бои заверши
лись уверен
ными победа
ми, причем 
трижды он 
о т п р а в л я л  
своих против

ников в нокауты. Возможно, досроч
ных побед было бы еще больше, но 
Анар, следуя тренерским указаниям, 
старается не наносить удары в голо
ву и, как выражаются боксеры, в ос
новном, «работает в корпус». Все-таки 
детские организмы еще не сформиро
вались, и соперников надо щадить. 
Бокс — дело благородное.

Анар Халилов вовсе не произво
дит впечатление чудо-богатыря. Он 
выступает в весовой категории до 40 
килограммов, и вид его не кажется 
грозным. Однако это впечатление об
манчиво — ловкий, жилистый, он бе
рет своих соперников быстротой и тех
никой. Далось это умение, конечно, не 
сразу. Тренировки проходят каждый 
день, и Анар, как человек ответствен
ный, бдительно следитза режимом. На 
всех тренировках присутствует отец
— самый строгий судья. Али-Гасан 
тоже хочет видеть сына с золотой олим
пийской медалью на груди, но счита
ет, что карьера боксера-профессиона- 
ла — это не самый привлекательный

жизненный путь. Сын должен выб
рать «светскую» профессию, полу
чить образование. Какое — пока об 
этом разговор не ведется. Время еще 
есть, Анар подрастет и выберет сам.

В том, что касается спортивных 
званий, он уже добился высшего для 
своего возраста первого юношеско
го разряда. Достигнув шестнадцати 
лет, автоматически станет кандидатом 
в мастера спорта. Далее, как, впро
чем, и сейчас, все будет зависеть от 
него самого. В. Крук считает, что пер
спективы у ученика очень хорошие, 
и готов сопровождать его до самых 
вершин. «Олимпийский» возраст для 
боксера — 20-24, у Анара еще дос
таточно времени, чтобы последова
тельно пройти все этапы и стать чле
ном взрослой российской сборной. 
Но, повторимся, легкой прогулкой 
это для него не будет. Любителю го

раздо сложнее, чем профессионалу: 
если профессионал проводит по 2-3 
матча в год, то любитель должен при
нимать участие в десятках поединков, 
чтобы постоянно оставаться на виду 
и доказывать свое право называться 
первым. Не выиграй Анар чемпио
нат Северо-Запада, он не поехал бы 
на первенство России, не выиграй 
чемпионат страны — не попал бы в 
сборную. И далее по цепочке.

Оленегорское отделение бокса 
вполне может стать поставщиком кад
ров для так называемого спорта выс
ших достижений. Того же Виктора 
Попадьина переманивали к себе бело
русы — в школу олимпийского ре
зерва, на полное государственное 
обеспечение. Еще один воспитанник 
городской ДЮСШ Антон Парфенов 
вместе с Анаром выиграл турнир в 

________ Финляндии, стал победите
лем чемпионата Военно
Морского Флота Российской 
Федерации. Александр Без- 
зубиков выступает ныне за 
череповецкий клуб «Север
сталь», откуца прямая доро
га к самым высоким завое
ваниям. Стать полноправ
ной кузницей будущих 
олимпийцев оленегорское 
боксерское отделение пока 
не может (город маловат, фи
нансов не хватает), но мож
но было бы для начала сде
латься одним из подготови
тельных «северстальских» 
спортивных филиалов. Идея 
такая существует, воплотит
ся ли она — посмотрим.

В своей 15-й школе 
Анар Халилов на данный 
момент— лидер практичес

ки во всех видах спорта. Бокс, есте
ственно, отнимает много времени и 
сил, но чтобы поддерживать форму, 
одних упражнений с грушей и спар
ринг-партнерами мало, поэтому Анар 
занимается и плаванием, и баскетбо
лом, любит кататься на скейте. До 
других мальчишеских увлечений 
руки уже не доходят, но ему хватает 
и этого. Боксом он живет, и, если оп
равдаются самые смелые надежды, 
суровый мужской спорт поможет 
ему обрести место под солнцем. Ког
да авторитет завоеван, открывать 
нужные двери становится проще. А 
сколько их, неоткрытых, будет впе
реди, этого не знает ни Анар, ни его 
отец, ни тренер. Но жизнь всегда ин
тересна своей непредсказуемостью.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото автора 

и из архива В. Крука.

Большая часть времени на аппаратном совещании в 
городской администрации, которое провел первый за
меститель главы г. Оленегорска с подведомственной 
территорией В. Мошников, была посвящена вопросам 
подготовки к новому учебному году учреждений систе
мы образования и вопросам подготовки города к зиме.

ic  По информации исполняющей обязанности начальника отдела об
разования горадминистрации В. Шакиной, в целом ситуация находится 
под контролем и дела обстоят неплохо. Проводятся все плановые мероп
риятия. Практически все объекты учреждений образования обеспечены 
охранно-пожарной сигнализацией. Завершаются работы по детскому саду 
№ 15, решен вопрос по финансированию проектирования и монтажа ох
ранно-пожарной сигнализации в ЦБР. В. Мошников акцентировал внима
ние на проведении профилактики и инструктажей для сотрудников, по
скольку человеческий фактор всегда играет решающую роль при приня
тии решений в экстремальных ситуациях. Нужно быть к ним готовыми и 
уметь их правильно оценивать, поэтому такое большое внимание на го
родском уровне уделяется именно вопросам теории и практических на
выков. С 20 июля начинает свою работу комиссия по приемке учреждений 
образования и, отметила В. Шакина, большинство актов о готовности к 
новому учебному году будет подписано к 1 августа.

"к Несмотря на то, что подготовка города к зиме была признана не
давно посетившей Оленегорск областной комиссией удовлетворитель
ной, расслабляться не приходится и надо удержать набранный темп: се
верное лето слишком короткое, а в этом году еще и дождливое. Но план, 
отметил В. Мошников. никто не отменял, работы впереди еще много (ре
монты кровель, дорожных покрытий и т.д.) и никакие ссылки на погодные 
условия в качестве возможных оправданий приниматься не будут.

Ольга ВЕНСПИ.
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Профессия по наследству
Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить — не поле перейти». А прожить ее на одном предпри

ятии, как Николай Александрович Кулев, наверное, еще сложнее. Ни много ни мало — 40 лет минуло с 
того дня, как Николай Александрович пришел работать слесарем по ремонту подвижного состава в 
железнодорожный цех Оленегорского ГОКа. Примечательно, что его трудовой путь еще не закончил
ся: он и сейчас бессменно трудится в вагонном депо управления железнодорожного транспорта, и в 
нынешнем году станет обладателем нагрудного знака «Шахтерская слава» III степени. Столь высо
кая и почетная награда, бесспорно, досталась Н.А. Кулеву по праву.

В далеком 1967-м 17-летний парень про
фессию выбрал по зову сердца. Николай не 
стоял перед выбором, поскольку точно знал, 
что пойдет работать на комбинат. Теперь 
можно сказать, что Н.А. Кулеву, родители 
которого тоже были работниками Оленегор
ского ГОКа (мать также трудилась в желез
нодорожном цехе, а отец — в одном из карь
еров), профессия досталась по наследству, а 
он сам стал достойным продолжателем се
мейной горняцкой династии.

На север, в Оленегорск, семья Кулевых 
переехала из Москвы. Здесь Николай окончил 
общеобразовательную школу и сразу после 
ее окончания устроился работать слесарем по 
ремонту подвижного состава в железнодорож
ный цех горно-обогатительного комбината. 
Спустя некоторое время после прихода в цех 
Николай Александрович был призван на служ
бу в армию. Вернувшись спустя два года на 
«гражданку», продолжил работу на комбина
те слесарем по ремонту электровозов.

«На моем трудовом пути мне везло с 
теми людьми, с которыми приходилось ра

ботать, — говорит Николай Александрович.
—  Это была хорошая школа жизни. Своими 
знаниями ремонтного делая обязан тем гра
мотным специалистам, которые окружали 
меня в самом начале моей трудовой деятель
ности:». Поработав слесарем по ремонту теп
ловозов, электровозов, побывав в течение 15 
лет бригадиром, теперь он знает в слесарном 
деле все, что называется, от и до. Основная 
задача Н.А. Кулева в настоящее время — ре
монт пневмооборудования, компрессоров, ус
тановленных в электровозах. Если требуется 
«реанимировать» эту «начинку» электро
воза, Николай Александрович с этим спра
вится на «пятерку». Не зря говорят: у него 
есть чему поучиться не только молодежи, 
но и опытным работникам. Причем, каковы 
бы ни были объем, а также сложность по
рученного дела,слесарь со своими обязан
ностями справляется отлично. «В работе 
важно найти подход к решению техничес
кой проблемы, подобрать к ней правиль
ный ключ, заранее просчитав возможные 
варианты, учесть конструктивные осо

бенности систем механизмов, тогда обо
рудование будет работать и не подведет»,
— считает профессионал.

Сегодня Николай Александрович по- 
прежнему незамедлительно откликается на 
просьбы руководства и коллег и щедро пе
редает свой богатый профессиональный 
опыт молодому поколению. К молодым спе
циалистам наставник относится с особым 
вниманием и открытой душой, стараясь 
«подтянуть» их уровень знаний и мастер
ства на ступень повыше. И ему это всегда 
удается. Благо багаж опыта у профи по ре
монту подвижного состава внушительный. 
Это лишь подтверждает знак «Шахтерская 
слава», который заслужил наш герой.

Николай Кулев, отработав в управлении 
железнодорожного транспорта слесарем по 
ремонту подвижного состава сорок лет, за
рекомендовал себя ответственным специали
стом, человеком, искренне болеющим за свое 
дело. Главный инженер УЖДТ А.А. Маль
цев считает Николая Александровича одним 
из лучших работников. Ему доверяют, его 
уважают, потому что он грамотный специа
лист и умеет работать так, чтобы любую, 
пусть даже самую незначительную, работу 
выполнять на совесть. «Этоработник тол
ковый, ответственный, исполнительный... 
И  просто замечательный человек», — не 
скупился на добрые слова об одном из луч
ших людей цеха А.А. Мальцев.

Кира НАЗАРОВА.

С праздником!
------------

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Примите самые добрые слова поздравлений 
с профессиональным праздником -  Днем металлурга/!

Совет ветеранов ОАО «Олкон» J

MRP»

ОАО «Дн$ НОР Мончебанк» 
поздравляет всех работников 

металлургической отрасли Оленегорска 
с профессиональным праздником -

Днем металлурга/ ....
ГГ ртяTtT ivn ra —  это профессиональный праздник людей мужественной про

- = -  — ” ” 1 ^  
особый°—^елезньШ — склад характера, закалка, прочность и чувство глубокой ответ-

семье, успехов и стабильности в раооте. ()д() <<ДпЬ НОР Мончебанк».^

КОНКУРС

Победители и призеры нредеиены
На Оленегорском ГОКе накануне Дня металлурга подведены ито

ги конкурса новаторских идей. 9 экспертов оценивали поступившие 
от работников предложения. Сегодня уже можно сказать, что пер
вый конкурс новаторских идей состоялся. 28 заявок поступило в бюро 
социальной работы. Определены победители и призеры. Следует ска
зать, что работники Оленегорского ГОКа проявили высокую актив
ность и заинтересованность по сравнению с другими бизнес-едини
цами «Северсталь-Ресурса». Следующий, последний, этап конкурса 
состоится уже в управляющей компании, где будут рассмотрены  
лучшие идеи от всех предприятий горнодобывающего дивизиона.

Грамотой руководства и профсоюзного комитета комбината и денежной премией награжде
ны победители и призеры конкурса: А.Г. Дорофеев (управление), А.Н. Дмитриенко (ДОФ), 
А.К. Смирнов (ДСФ) —  за идею «Снижение затрат при транспортировке и дроблении руды»;
С.А. Никитин (ДОФ), А.С. Вершинин (ДОФ), А.В. Брауне (ДОФ), А.Н. Володин (ДОФ) — за 
идею «Повышение магнитных параметров ферритовых стронциевых порошков»; B.C. Федоров 
(ДОФ)— за идею «Устранение вредного фактора воздействия радиоизотопного излучения для 
персонала, обслуживающего технологическое оборудование». Эти три новаторские идеи будут 
участвовать в конкурсе на уровне управляющей компании.

Грамотами руководства и профсоюзного комитета комбината и ценными подарками награж
дены работники: А.В. Колтаков (ДСФ), В.А. Дмитриев (ДСФ), А.А. Тихонов (УЖДТ), Д.В. 
Степанюк (УЖДТ), М.С. Бабушкин (горное управление), В.А. Рюмин (ДОФ), В.А. Голота 
(ДОФ), А.В. Помукчи (ДСФ), А.А. Григорьев (УАТ).

Благодарственными письмами руководства и профсоюзного комитета комбината награжде
ны работники: А.Б. Фоминых (ОПР), А.В. Малинов (ДСФ), И.В. Бабенко (управление), А.Н. 
Щербаков (управление), B.C. Кудряшов (управление), С.И. Павлов (горное управление), А.А. 
Стрижков (УЖДТ), Е.В. Касторнов (управление), М.Е. Солонинкин (управление), О.Г. Тени- 
гина (СКК).

За активное участие в конкурсе грамотой руководства и профсоюзного комитета комбината 
и ценным подарком награжден А.Н. Гришин.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

П о ло ж е н и е  о доб р овольно м  
м еди ци нско м  страховании

В целях повышения социальной защищенности работников Оленегорского ГОКа 
на предприятии введено в действие Положение о добровольном медицинском стра
ховании. Начальникам структурных подразделений, отделов, дирекций и служб 
необходимо ознакомить всех работников комбината с этим документом.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о 

добровольном медицинском стра
ховании (далее — Положение) раз
работано с целью повышения со
циальной защищенности работни
ков открытого акционерного обще
ства «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» (ОАО «Олкон») 
(далее по тексту — Общество).

1.2. Положение вводится в дей
ствие с момента утверждения при
казом генерального директора ОАО 
«Олкон».

1.3. Работники Общества, реа
лизующие право на получение ме
дицинских и оздоровительных ус
луг, действуют на основании Дого
вора добровольного медицинского 
страхования граждан (далее по 
тексту — Договор ДМС), заключен
ного Обществом и страховой ком
панией.

2. Определения и сокращения
2.1. Договор добровольного ме

дицинского страхования (Договор 
ДМС) — соглашение между Обще
ством и страховой компанией, в 
силу которого страховая компания 
берет на себя организацию и фи
нансирование предоставления ра
ботникам Общества медицинских и 
оздоровительных услуг определен
ного объема и качества, в преде
лах своей ответственности.

2.2. Положение о добровольном 
медицинском обеспечении — доку
мент, утвержденный Обществом, в 
котором определяются условия 
добровольного медицинского стра
хования.

2.3. Объектом страхования по 
Договору ДМС являются имуще
ственные интересы работника Об
щества, связанные с оказанием 
ему медицинской помощи в амбу
латорно-поликлинических услови
ях или в условиях стационара при 
возникновении страхового случая 
(далее по тексту: медицинские — 
терапевтические, операционные и 
стоматологические — услуги), а 
также предоставлением путевок в 
санаторно-оздоровительные уч

реждения (далее по тексту — оздо
ровительные услуги).

2.4. Страховым случаем явля
ется обращение работника Обще
ства в медицинскую организацию 
на условиях, установленных Дого
вором ДМС, за получением лечеб
ной, диагностической, консульта
тивной, реабилитационной и иной 
помощи, требующей оказания и оп
латы медицинских услуг, предус
мотренных Договором ДМС.

3. Основания для реализации 
права на получение м едицинс
ких услуг

3.1. Медицинские услуги в со
ответствии с настоящим Положе
нием могут быть предоставлены 
работникам предприятия, имеющим 
стаж работы в Обществе не менее 
4 лет.

3.2. Не имеют права на получе
ние медицинских услуг по настоя
щему Положению лица:

— совершившие хищение соб
ственности Общества и собствен
ности физических лиц на террито
рии Общества;

— имеющие дисциплинарные 
взыскания за прогул, появление на 
рабочем месте в состоянии алко
гольного, токсического или нарко
тического опьянения за последние 
4 года работы.

3.3. Медицинские услуги могут 
быть предоставлены по перечню, 
указанному в Договоре ДМС.

3.4. Оплата медицинских услуг 
производится только в том случае, 
если размер оплаты данных услуг 
превышает один среднемесячный 
заработок работника Общества.

3.5. Оплата медицинских услуг 
осуществляется в пределах фи
нансирования на текущий год.

3.6. Спорные вопросы по оказа
нию медицинских услуг работникам 
Общества рассматриваются ко

миссией по социальным вопросам.
4. Основания для реализации 

права на получение озд о р о в и 
тельны х услуг

4.1. Оздоровительные услуги в 
соответствии с настоящим Поло
жением могут быть предоставле
ны работникам предприятия, име
ющим стаж работы в Обществе не 
менее 4 лет.

4.2. Не имеют права на получе
ние оздоровительных услуг по на
стоящему Положению лица:

— совершившие хищение соб
ственности Общества и собствен
ности физических лиц на террито
рии Общества:

— имеющие дисциплинарные 
взыскания за прогул, появление на 
рабочем месте в состоянии алко
гольного, токсического или нарко
тического опьянения за последние 
4 года работы.

4.3. Оздоровительные услуги в 
санаторно-оздоровительных уч
реждениях работники могут полу
чать согласно перечню, указанно
му в Договоре ДМС.

4.4. Оздоровительные услуги 
могут быть предоставлены не бо
лее одного раза в 4 года.

4.5. Оплата оздоровительных 
услуг осуществляется в пределах 
финансирования на текущий год.

4.6. Спорные вопросы по оказа
нию оздоровительных услуг работ
никам Общества рассматривают
ся комиссией по социальным воп
росам.

5. Основания для реализации 
права на получение стоматоло
гических услуг

5.1. Стоматологические услуги 
в соответствии с настоящим По
ложением могут быть предостав
лены работникам Общества, име
ющим стаж работы в ОАО «Олкон» 
не менее 4 лет.

Ю билей ™

5.2. Не имеют права на получе
ние стоматологических услуг по на
стоящему Положению лица:

— совершившие хищение соб
ственности Общества и собствен
ности физических лиц на террито
рии Общества;

— имеющие дисциплинарные 
взыскания за прогул, появление на 
рабочем месте в состоянии алко
гольного, токсического или нарко
тического опьянения за последние
4 года работы.

5.3. Стоматологические услуги 
могут быть предоставлены по пе
речню, указанному в Договоре ДМС.

5.4. Стоматологические услуги 
могут быть предоставлены не бо
лее одного раза в 4 года.

5.5. Размер оплаты стоматоло
гических услуг не должен превы
шать 5 тысяч рублей.

5.6. Оплата стоматологических 
услуг осуществляется в пределах 
финансирования на текущий год.

5.7. Спорные вопросы по оказа
нию стоматологических услуг ра
ботникам Общества рассматрива
ются комиссией по социальным 
вопросам.

6. Порядок и условия оф орм
ления докум ентов  на оказание 
медицинских услуг

6.1. Право на получение меди
цинских услуг может быть предос
тавлено работникам Общества, об
ратившимся не позднее, чем за не
делю до начала осуществления ле
чебных процедур в бюро социаль
ной работы кадровой службы для 
оформления заявления с обяза
тельным указанием следующих 
данных:

— месторасположение лечеб
ного учреждения (город, улица);

— вид лечения (обследования 
и пр.);

— стоимость лечения;

— продолжительность лечения;
— необходимость пребывания 

в условиях стационара.
6.2. Руководство и профсоюз

ный комитет структурного подраз
деления, в котором трудится работ
ник, должны передать в бюро соци
альной работы (копию — предсе
дателю профкома) ходатайство на 
имя генерального директора ОАО 
«Олкон» с просьбой о решении воп
роса оплаты медицинских услуг и 
данными об отсутствии взысканий 
за последние 4 года.

В случае нарушения установлен
ного срока и порядка оформления 
документов по причинам, не зави
сящим от работника (временная не
трудоспособность и др.) и признан
ным Обществом уважительными, 
право на получение медицинских ус
луг сохраняется за работником на 
основании отдельного распоряже
ния заместителя генерального ди
ректора по кадрам Общества.

7. Порядок и условия оформ
ления д окум ентов  на оказание 
оздоровительны х услуг

7.1. Право на получение оздо
ровительных услуг может быть 
предоставлено работникам Обще
ства, подавшим в профком Обще
ства заявку установленной формы 
до 1 января следующего года со
гласно перечню, указанному в До
говоре ДМС.

8. Заклю чительны е положе
ния

8.1. Изменения и дополнения к 
настоящему Положению утвержда
ются генеральным директором от
крытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат» по согласованию с 
председателем профкома ОАО 
«Олкон».

8.2. Изменения и дополнения к 
настоящему Положению не долж
ны противоречить Договору ДМС.

8.3. В случае изменения дей
ствующего законодательства РФ 
изменения и дополнения в настоя
щее Положение вносятся в обяза
тельном порядке.

Хороший человек - это часть профессии
Н . Лаптева (справа во втором ряду) с коллегами.

Вокруг замечательного человека всегда много людей, которые с радостью могут сказать о 
нем много теплых и добрых слов. Без сомнения, таким человеком является Наталия Вячесла
вовна Лаптева — секретарь-машинистка дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон». 
В этом году Наталия Вячеславовна отмечает тридцать лет работы на предприятии.

Кто бы ни пришел в приемную руководи
теля ДОФ, его встречает там приветливая улыб
ка и доброжелательный взшяд Наталии Вячес
лавовны. Так и должно быть! Ведь по тому, 
как встречает посетителя секретарь, будут су
дить о руководителе предприятия или, в дан
ном случае, о руководителе подразделения. Да 
и сам руководитель, чтобы его время и работа 
были предельно четко организованы, без хоро
шего секретаря никак не сможет обойтись. На
чальник ДОФ Валерий Анатольевич Лоцманов, 
рассказывая о Н.В. Лаптевой, в первую оче
редь отмечает ее профессионализм. «В делоп
роизводстве ей равных нет: знает все в совер
шенстве», —  это уже слова ее коллег. Причем 
они подчеркивают, что Наталия Вячеславовна 
постоянно совершенствует свои профессио
нальные навыки, читая специальную литера
туру, отслеживая все изменения, происходящие 
в делопроизводстве. Также все, кто по роду 
своей деятельности сталкивается с ней, отмеча
ют ее высокие деловые качества, обостренное 
чувство ответственности за порученное дело. 
Кроме того, они говорят о том, что это энер
гичный и деятельный человек.

В приемной, где командует Н.В. Лаптева, 
всегда царит порядок, а, как известно, «поря

док на столе — порядок в голове». На ее рабо
чем месте только необходимые предметы. Это 
формирует особую деловую атмосферу при
емной, Наталии Вячеславовне не страшны ни
какие перемены в работе, если они ведут к со
вершенствованию процесса. Когда потребова
лось пересесть из-за печатной машинки за ком
пьютер, то проблем никаких не возникло. По
могли в этом пытливый ум и настойчивый ха
рактер. Появление компьютеров на рабочем 
месте значительно облегчает труд человека, ко
торый ежедневно сталкивается с различного 
рода документацией. Необходимы секретарю 
и такие качества, как сосредоточенность вни
мания, умение его распределять и переключать. 
В течение рабочего дня Н.В. Лаптева, как и все 
секретари, одновременно наблюдает за деятель
ностью своего руководителя, чтобы быть го
товой в любой момент помочь ему, за посетите
лями, печатает и отвечает по телефону. Неслу
чайно, говоря о ней, многие отмечают и ее муд
рость: секретарь — это еще и психолог. Она 
умеет слушать и понимать каждого, кто обра
щается к ней за помощью.

Интересные люди всегда вызывают непод
дельный интерес к себе. Наталия Вячеславовна 
слывет среди коллег очень начитанным и эруди

рованным человеком.
«Она может посове
товать, что почи
тать из новинок книж
ного рынка, может 
дать хороший житей
ский совет, которым 
обязательно восполь
зуешься», —  говорят 
коллеги, тоже работаю
щие на ДОФ не по од
ному десятку лет. Ра
ботая бок о бок по 
столько лет, они уже 
хорошо Знают друг 
друга. И здесь не спря
чешь «камень за пазу
хой», он сразу станет виден, как станут быстро 
известны и все недостатки человека, так что сло
вам сослуживцев Н.В. Лаптевой можно доверять 
без сомнения. На работе вся жизнь человека вид
на как на ладони. Все знают, что у Наталии Вя
чеславовны замечательная семья, прекрасный 
любящий и любимый муж, с которым она разде
ляет все свои увлечения. Они любят вместе пу
тешествовать, принимать гостей, радовать дру
зей. Щедрость характера свойственна им обоим.

Как человек, обладающий чувством юмора и 
общительным характером, Наталия Вячеславов
на всегда в центре внимания.

Беседуя с коллегами Наталии Вячеславов
ны, мы поняли, что она нужна своему коллекти
ву. Примите искренние поздравления с юбилей
ной датой и пожелания всего самого наилучшего
— счастья, здоровья, любви и благополучия!

Н аталья РАССОХИНА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июля 2007 г.



Горняцкий  в е с тн и к

шнный стандарт социально-бытовых условий 
«Северсталь-Ресурса»

Продолжение. Начало в №№ 25-26.
8.8. Фельдшерские, медицинские пун

кты (здравпункты)
На предприятиях должны предусматри

ваться фельдшерские, медицинские пункты 
(здравпункты).

8.8.1. Число обслуживаемых работников 
одним фельдшерским здравпунктом на пред
приятиях горнорудной и угольной промыш
ленности должно быть не более 1200 человек.

8.8.2. Помещения фельдшерского здрав
пункта должны предусматривать:

— комнату ожидания;
— регистратуру;
— комнату временного пребывания боль

ных;
— процедурные кабинеты (два помеще

ния);
— кабинет для приема больных;
— кабинеты физиотерапии и врачей-спе- 

циалистов;
— кладовую лекарственных средств и ме

дицинского оборудования;
— туалетную комнату с умывальником.
8.8.3. Фельдшерские или медицинские 

здравпункты, как правило, следует размещать 
на первом этаже.

8.8.4. При невозможности устройства 
фельдшерского пункта по производственным 
условиям вместо них должны быть предус
мотрены медицинские пункты (здравпункты) 
или санитарные посты с аптечками, укомплек
тованными набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой медицинской 
помощи.

8.8.5. Все помещения фельдшерских и ме
дицинских пунктов должны содержаться в чи
стоте* Стены, полы должны быть сделаны из 
легко моющихся материалов или покрашены 
красками, которые легко моются.

8.8.6. В туалетных комнатах медпунктов, 
фельдшерских (медицинских) пунктов долж
ны быть предусмотрены дозатор с жидким 
мылом, туалетная бумага, электро- или бумаж
ные полотенца, урна для мусора, зеркало, 
крючки для одежды.

8. 9. Пункты приема пищи
8.9.1. Столовые.
— Помещения столовых должны соответ

ствовать санитарно-эпидемиологическим тре
бованиям, требованиям пожарной и электро
безопасности.

— Помещения столовых должны быть обо
рудованы приточно-вытяжной механической 
вентиляцией. Отверстия вентиляционных сис
тем закрывают мелкоячеистой полимерной 
сеткой.

—  Столовые или буфеты должны быть в 
каждом обособленном подразделении пред
приятия, должны иметь современные разда
точные линии, просторные помещения для 
приготовления и приема пищи.

— В столовых должны быть предусмот
рены места для умывания посетителей, обо
рудованные дозатором жидкого мыла, элект
ро- или бумажным полотенцем, урнами для 
мусора.

— При столовой следует предусматривать 
вестибюль с гардеробной или вешалки для 
уличной одежды посетителей.

— Мебель в столовой должна быть вы
полнена из легко моющихся материалов, про
тираться в течение рабочей смены по мере заг
рязнения.

— Помещения для приготовления пищи в 
столовых должны быть оборудованы ракови
нами с подводкой холодной и горячей воды, 
производственными столами для приготовле
ния и разделки пищи, электроплитами, холо
дильниками, шкафами для хранения посуды, 
посудомоечными машинами.

—  Стены помещений должны быть от
деланы облицовочной плиткой или други
ми отделочными материалами, выдержива
ющими влажную уборку и дезинфекцию,

на высоту не менее 1,7 м,
— Полы должны быть выполнены из уда

ропрочных материалов, исключающих сколь
жение,

— Отделка залов для приема пищи долж
на быть выполнена из стойких к санитарной 
обработке и дезинфекции отделочных матери
алов.

— В столовых должны быть предусмот
рены кладовые для хранения продуктов.

— В подсобных помещениях столовых дол
жны быть туалетные и умывальные комнаты, 
душевые, комнаты для переодевания персо
нала.

— В помещениях столовых или на терри
тории около столовых должны быть установ
лены контейнеры с крышками для пищевых 
отходов и мусора.

— Все помещения необходимо содержать 
в чистоте в течение всех рабочих смен. В про
изводственных помещениях ежедневно долж
на проводиться влажная уборка с применени
ем моющих и дезинфицирующих средств.

— После каждого посетителя должна обя
зательно производиться уборка обеденного 
стола.

— Для уборки залов, производственных, 
складских помещений, туалетных комнат вы
деляется отдельный инвентарь, который хра
нится в специально отведенных местах.

— Генеральную уборку и дезинсекцию 
помещений столовых проводят не реже одно
го раза в месяц. Санитарную обработку тех
нологического оборудования проводят по 
мере его загрязнения и по окончании работы.

— Производственные столы в конце ра
бочей смены тщательно моют с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, про
мывают горячей водой при температуре 40- 
50еС и насухо вытирают сухой чистой тканью.

8.9.2. Комнаты приема пищи.
Комната приема пищи оборудуется, как 

правило, при гардеробных. Она должна быть 
оборудована умывальником, стационарным 
кипятильником или кулером, электрической 
плитой (микроволновой печью), холодильни
ком, электрочайником, столом со стульями или 
скамейками, посудой, бумажными салфетками. 
Допускается применение разовой посуды. Сто
лы Для приема пищи должны иметь покрытие, 
которое легко моется.

— В комнате приема пищи должен быть 
предусмотрен умывальник с холодной и го
рячей водой, оборудованный дозатором с 
жидким мылом и электро- или бумажными 
полотенцами и урной для мусора.

— При числе работающих до 10 человек в 
смену вместо комнаты приема пищи допуска
ется предусматривать в гардеробной допол
нительное место площадью 6 квадратных мет

ров для установки стола для приема пищи, 
стульев, электрочайника.

— Комнаты приема пищи должны содер
жаться в чистоте, в них должна проводиться 
влажная уборка с применением моющих и де
зинфицирующих средств.

—  СтОлы приема пищи должны убирать
ся после каждого посетителя.

8.9.3. Передвижные пункты приема пищи.
— Передвижная столовая-раздаточная 

должна обеспечить работников карьеров, от
даленных пунктов работы привозной горячей 
пищей.

—  Столовая-раздаточная должна пред
ставлять собой фургон закрытого типа, уста
новленный на специальное шасси или пере
движной автобус.

—  Стены, пол и потолок кузова должны 
быть утеплены. Пол покрыт линолеумом. Сте
ны, мебель и оборудование должны быть из
готовлены из легко моющихся материалов, 
быть в исправном состоянии.

— В салоне должно быть обеспечено ис
кусственное освещение в соответствии с нор
мативами.

— Фургон должен быть разделен перего
родкой на два отделения: салон и кухню. Каж
дое отделение должно иметь отдельный вход.

— В салоне должен быть предусмотрен 
умывальник, оборудованный дозатором с 
жидким мылом, бумажными полотенцами и 
урной для мусора.

— Доставка продуктов питания: горячих 
и холодных блюд — к месту питания работни
ков должна производиться в герметичных тер
мосах.

— Кухонное отделение должно быть осна
щено столом для раздачи пищи, плитой или 
мормитом, микроволновой печью, электрочай
ником, мойкой и должно ежедневно подвер
гаться уборке моющими и дезинфицирующи
ми средствами.

— Вентиляция в салоне должна быть есте
ственная, с помощью потолочных дефлекто
ров, в кухне —  механическая вытяжная.

— В зимнее время в салоне должен под
держиваться тепловой режим.

— Питьевая вода должна храниться в спе
циальных баках или емкостях.

8.10. Сатураторные
8.10.1. Питьевая вода в производственных 

помещениях должна соответствовать санитар
но-эпидемиологическим правилам и нормати
вам, предъявляемым к питьевой воде.

8.10.2. Питьевая вода и приготовленный 
на ее основе чай должны быть безопасны в 
эпидемическом отношении и безвредны по ра
диационному и химическому составу.

8.10.3. Контроль за эпидемиологическим 
состоянием воды должен производиться не

^  Анонс —

реже одного раза в квартал.
8.10.4. Лица, ответственные за работу са

тураторной, должны составлять календарные 
графики отбора проб воды и следить за сво
евременным проведением исследований.

8.10.5. Полы в сатураторных должны быть 
покрыты кафельной плиткой, легко мыться и 
обеспечивать сток воды,

8.10.6. Помещения сатураторных должны 
тщательно мыться не реже двух раз в смену, 
регулярно обрабатываться обеззараживаю
щими растворами и проветриваться.

8.10.7. Оборудование сатураторных дол
жно быть в исправном состоянии, обеспечи
вать необходимые характеристики питьевой 
воды.

8.10.8. На оборудовании в сатураторной 
не допускается наличие машинного масла, пыли 
и грязи.

8.10.9. Приготовление и подогрев чая дол
жны производиться только на исправном элек
трооборудовании.

8.10.10. Место раздачи питьевой воды и 
горячего чая должно быть вынесено за преде
лы сатураторной и отгорожено от общего по
мещения. Оно должно обеспечивать свобод
ный доступ, набор воды в питьевые фляги, 
обеспечивать безопасные условия, исключа
ющие возможность получения ожога горячей 
водой.

8.10.11. Раздаточные краны питьевой воды 
и горячего чая должны плотно закрываться.

8.10.12. При принятии фляг в сатуратор
ные и последующей их выдаче работникам с 
водой или чаем необходимо производить обез
зараживание фляг кипятком или обеззаражи
вающими растворами.

tX. М еста и.ия курения
9.1. Места для курения должны быть изо

лированы от других помещений, оборудовать
ся и размещаться в соответствии с правилами 
противопожарной безопасности, обозначены 
специальными знаками, оборудованы скамей
ками и урнами в достаточном количестве.

9.2. Места должны хорошо проветриваться 
или иметь приточно-вытяжную вентиляцию, 
иметь искусственную или естественную осве
щенность в соответствии с нормативами.

9.3. Места для курения должны содер
жаться в чистоте и порядке в течение всех ра
бочих смен. Урны должны убираться несколь
ко раз в течение смены по мере наполнения.

X. М еста и плмцадки ДЛЯ оттыха
Здания и территории могут иметь в нали

чии места отдыха, комнаты психологической 
разгрузки, спортивные залы, мини-залы для 
занятий спортом, спортивные площадки, обо
рудованные современными спортивным ин
вентарем и тренажерами.

Продолжение следует.

День компании
Мероприятия, посвященные празднованию Дня ком

пании «Северсталь-Ресурс», пройдут 3 августа в Мос
ковской области, на базе отдыха «Незабудка». В них 
примут участие сотрудники управляющей компании 
и делегации от всех бизнес-единиц, входящих в состав 
горнодобывающего дивизиона. В числе приглашенных 
—  представители руководства предприятий, молодые 
специалисты, активисты предприятий и заслуженные 
работники, победители конкурса новаторских идей, а 
также представители пресс-служб.

Программа мероприятий празднования пятого по счету дня 
рождения компании будет, как всегда, очень насыщенной. В нее 
войдут игры, выступления команд КВН, торжественный ужин, 
концерт, дискотека, фейерверк. В плане праздничных мероприя
тий значится также награждение победителей конкурса новатор
ских идей и торжественное чествование рядовых рабочих в той 
или иной номинации, чей вклад в развитие предприятия оценен 
руководством. Заслуженных работников ждут благодарствен
ные грамоты и ценные подарки из рук генерального директора 
«Северсталь-Ресурса» Романа Валентиновича Денискина.

Кира НАЗАРОВА.



Горняцкий вестник

Гоа в новом статусе
Год прошел со времени реорганизации профессионального училища Ж» 20 в Оле

негорский горнопромышленный колледж. Годовщина существования учебного за
ведения в новом статусе, безусловно, событие знаменательное, но интересно оно 
и по другой причине. Это еще и годовщина возрождения социального партнерства 
с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом.

Как же все начиналось? По ини
циативе Оленегорского ГОКа поста
новлением правительства Мурман
ской области 15 мая 2006 года уч
реждение начального профессио
нального образования 
«Профессиональное учи
лище № 20» было реор
ганизовано в учреждение 
среднего профессио
нального образования 
«Оленегорский горно
промыш ленный кол
ледж». В июне колледж 
получил лицензию на 
предоставление образо
вательных услуг, таким 
образом, в городе по
явилось новое двуху
ровневое учебное заве
дение более высокого 
статуса, нежели пре
жнее. Главной задачей 
образовательного учреж дения 
было определено обеспечение по
требности в кадрах предприятий 
города, окружающего региона и, 
в первую очередь, Оленегорского 
горно-обогатительного комбината.

Инициатива комбината в этом 
вопросе вполне объяснима, понятна 
и естественна. Развиваются, модер
низируются и оснащаются современ
ным оборудованием все переделы 
производства — фабричный, горно
транспортный, подземная добыча, 
усложняется техника, автоматизиру
ется технологический процесс. Пред
приятию требуются квалифициро
ванные, грамотные кадры, имеющие 
образование горного профиля, — 
рабочие, руководители среднего зве
на и другие специалисты.

В прошлом учебном году кол
ледж открыл две специальности 
среднего профессионального обра
зования, с сентября 2007 года по
явятся еще два направления. «В на
стоящее время, кроме 17 направле
ний начального профессионального 
образования, мы имеем лицензию на 
право подготовки очень значимых 
для комбината специалистов сред
него профессионального образова
ния. Это «Обогащение полезных 
ископаемых», «Подземная разра
ботка месторождений полезных 
ископаемых», «Техническая эксплу
атация и обслуживание электричес
кого и электромеханического обо

рудования», «Техническое обслужи
вание и ремонт автомобильного 
транспорта». Кроме того, учебное 
заведение осуществляет повышение 
квалификации, переподготовку в

Кабинет информационных технологий

пределах лицензии по рабочим про
фессиям и специальностям коллед
жа и дополнительное образование»,
— рассказала директор Оленегорс
кого горнопромышленного колледжа 
Татьяна Александровна Белякова.

Сейчас колледж делает набор на 
следующий учебный год. В поне
дельник в учебной части уже лежа
ло 33 заявления на специальность 
«Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта», 
хотя Комитет по образованию Мур
манской области выделил только 25 
бюджетных мест. Обогатителями 
желают стать 26 человек, именно 
столько заявлений было подано на 
фабричную специальность. Пер
вый поток вступительных экзаме
нов на это направление уже про
шел: 15 человек успешно стали сту
дентами колледжа. Идет набор и на 
заочную форму обучения.

Сотрудничество с колледжем — 
это один из основных проектов ком
бината в области подготовки специа
листов. Направлений сотрудничества 
достаточно много: подготовка на базе 
колледжа рабочих специальностей; 
получение профильного образова
ния путем профессиональной пере
подготовки специалистов комбината 
на базе среднего профессионального 
образования; проведение предаттес- 
тационной подготовки работников 
комбината под общим названием 
«Право ответственного руковод

ства...» в соответствии с лицензиеи, 
имеющейся у колледжа, и другое.

Расширение перечня специально
стей среднего профессионального об
разования требует более мощной 

учебно-материальной 
базы, обучения на бо
лее высоком уровне, 
полагающемся по ста
тусу колледжу. Буду
чи инициатором реор
ганизации, Оленегор
ский ГОК оказывает 
в этом поддержку со
зданному учрежде- 
шло. Так, в конце про- 

^ шлого года в лабора
тории электротехни
ки, электронной тех
ники и дисциплин 
специализаций по
явилось девять но
вых учебных стен

дов, которые позволят максималь
но приблизить обучение к усло
виям реального производства. 
Только в 2006 году ГОК закупил 
для нового учебного заведения — 
для своей кузницы кадров — обо
рудования и учебной литературы 
на сумму 1,5 млн. рублей.

С первого сентября в колледже 
начнет работу кабинет информаци
онных технологий. Он оборудован 
одиннадцатью компьютерами, муль
тимедийным проектором. Препода
ватель математики и информатики 
Е.К. Герасимова проводила нас в 
кабинет, где со следующего года она 
будет читать курс «Информацион
ные технологии». Здесь за компью
терами получат возможность рабо
тать не только студенты, но и пре
подаватели. Компьютеры подклю
чены к локальной сети с выходом в 
Интернет. Мультимедийный проек
тор позволит преподавателю на
глядно показывать различные схе
мы, графики, таблицы. «Оснас
тить кабинет информационных 
технологий компьютерами нам 
помог Оленегорский горно-обога
тительный комбинат. Все это 
оборудование стоит порядка 200 
тыс. рублей, — отметила Т.А. Бе
лякова. — Конечно, без поддерж
ки комбината достичь такого 
уровня учебно-материальной базы 
нам было бы затруднительно».

Валерия ПОПОВА.

—  Разное —

Вопросы и ответы  
оюльского совещания

На очередном ежемесячном совещании по охране тру
да, прошедшем 9 июля под председательством генераль
ного директора ОАО «Олкон» В.А. Черных, с участием 
руководителей подразделений, начальников отделов, 
главных специалистов и инженеров по ОТиТБ, были об
суждены важные проблемы, касающиеся обеспечения бе
зопасных условий труда и промышленной безопасности.

В первой части совещания подводились итоги мероприятий за июнь, 
которые предписывалось выполнить цехам и отделам комбината. По 
сообщению дирекции по закупкам, решился вопрос о заключении дого
воров с подрядными организациями на выполнение работ по бурению 
скважин и установке пьезометров на хвостохранилище дробильно-обо
гатительной фабрики. В ближайшее же время будет проведен тендер 
для выбора подрядчика, по договору с которым пройдут работы по 
обследованию и проведению экспертизы комплекса ЦПТ-1 ДОФ (желе
зобетонные конструкции, перекрытия, железобетонные конструкции 
бункеров, колонны, металлоконструкции). В горном управлении прово
дится работа по упорядочению хранения ГСМ на перегрузочных пунк
тах, ремонтных базах карьеров; выполнены работы по отсыпке у при
емных бункеров КЦПТ в районе борта защитного предохранительного 
вала для улавливания горной массы с борта на случай ее обрушения.

Со стороны лиц сменного надзора, маркшейдерской службы был 
усилен контроль за состоянием моренных отвалов в карьере им. 15- 
летия Октября. Практически решен вопрос об изменении канала часто
ты, установленного на рациях автомобилей «БелАЗ», для обеспечения 
их бесперебойной работы.

В работе совещания, а именно — в части решения вопроса об укомп
лектовании огнетушителей, выдаваемых в подразделения комбината, ме
таллическими бирками с указанием на ней номера огнетушителя и даты 
проверки, принял участие командир ВГСЧ О.Г. Селищев. Он же заметил, 
что поступающие на зарядку в ВГСЧ огнетушители зачастую находятся в 
«плохом состоянии», что говорит о несоответствующих условиях хране
ния огнетушителей. Ввиду того, что требования Пожнадзора не позволя
ют использовать на этих средствах пожаротушения бирки, не соответ
ствующие установленным нормам, решением проблемы стала организа
ция специальных мест, в которых будут храниться огнетушители. Коман
дир ВГСЧ также сообщил, что по четырем заявкам, поступившим от цехов 
комбината, были проведены проверки пожарных гидрантов.

Особое внимание на совещании руководством комбината было уде
лено вопросу соблюдения правил дорожной безопасности. По словам тех
нического директора В.Л. Рыбака, цехами уделяется недостаточное вни
мание этому вопросу: многие работники комбината, имеющие разреше
ние на въезд на территорию промплощадки, не считают необходимым 
соблюдать правила БДД, игнорируют знак «СТОП», установленный на 
въезде-выезде у КПП. В связи с этим было принято решение о создании 
распоряжения, согласно которому через КПП будут пропускать автотран
спорт только после полной его остановки и при условии, что водители и 
пассажиры будут пристегнуты ремнями безопасности.

После подведения итогов работы, проведенной в рамках предписаний 
протокола предыдущего совещания от 09.06.07г., собравшиеся обсудили 
ряд текущих вопросов. Продолжается прививочная компания, в рамках 
которой вакцину от гепатита получили 170 работников комбината. Отде
лом ОТиТБ в каждый цех был направлен список работников, которым 
необходимо пройти вакцинацию. В завершение работы совещания гене
ральный директор В.А. Черных еще раз обратил внимание присутствую
щих на значимость соблюдения вопросов промышленной безопасности 
при совместной работе комбината с подрядными организациями. «Среди 
бизнес-единиц «Северстапь-Ресурса» только на нашем предприятии раз
работано Положение, призванное урегулировать работу с подрядными 
организациями. Но оно не приносит тех результатов, ради которых 
создавалось. Тем не менее, мы в первую очередь заинтересованы в том, 
чтобы подрядчики, выполняя работу на территории промлощадки Оле
негорского ГОКа, работали безопасно, — сказал Василий Алексеевич.
— Подрядчик, работающий небезопасно, может нанести материаль
ный и моральный ущерб, в первую очередь, нам. Яркий тому пример — 
инцидент, произошедший на сухой магнитной сепарации. Все работни
ки комбината и подрядных организаций должны быть коллегами в ре
шении важных задач в области охраны труда и промышленной безопас
ности и совместно решать все насущные проблемы». Он также напом
нил о том, что инциденты в области промышленной безопасности отра
жаются в целом на компании. «Мы должны не забывать о том, что 
Оленегорский ГОК является частью одного из крупнейших горно-ме
таллургических комплексов, поэтому вопросы промышленной безопас
ности архиважны», — подчеркнул генеральный директор.

Кира НАЗАРОВА.

S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ч
В ним анию  работников ОАО «Олкон», планирую щ их 

увольнение с предприятия в связи с вы ходом  на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно 

договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в кадровую службу комбината 
не позднее 14 дней до даты увольнения, так как денежные средства в НПФ 
«СтальФонд» должны быть перечислены до момента увольнения работника. 

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией руково

дителя структурного подразделения (приносится лично работником);
* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами 

банка.
Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

В управление железнодорожного транспорта
ОАО «Олкон» ТРЕБУЮ ТСЯ  

—■ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
— слесарь по ремонту подвижного состава. 

Справки по тел.: 5-52-09.

ВНИМАНИЮ
владельцев лодочных гаражей!

В ладельцы  л од о чн ы х  гаражей, располож енны х на дамбе озера Колозеро и в 
прибреж ной защ итной полосе озера Кахозеро (дамба и берег Кахозера), в соо т
ветствии с предписанием Управления Россельхознадзора по М урманской облас
ти от 20 ию ня 2006 года обязаны  в сро к  до 1-го октября  2007-го года вы нести  
л одо чны е  гаражи и ины е постройки , и спол ьзуем ы е в ре креац ионны х целях, за 
пределы 55-метровой прибрежной защ итной полосы  оз. Кахозеро и оз. Колозеро 
(в соответствии с п. 7 Положения о водоохранны х зонах водны х объектов и при
брежны х защ итны х полосах № 1404 от 23.11.96-го года).
_________________________________ Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «Олкон».

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июля 2007 г.



Ура, каникулы! Акция

Подарки о т  друзей
Летняя пора — это время каникул, беззаботного отдыха, путешествий 

и развлечений для всей детворы. Возможность набраться ярких впечат
лений и свежих сил для нового учебного года. Ребята из детского дома 
«Огонек» не исключение. Впереди отдых на берегу Азовского моря, а пока 
воспитанники старше 14 лет работают на предприятиях города (ООО 
«Спецтехтранс», ОАО «Оленегорский механический завод», МУПП «Оле
негорские тепловые сети», МУЗ «Центральная городская больница», ОАО 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»), где пробуют свои силы 
в освоении рабочих специальностей. Но и для отдыха находится время.

23 июня состоялась экскурсия в город-герой Мурманск, подарок ОАО 
«Олкон». Ребята посмотрели фильм «13 друзей Оушена» в кинотеатре «Мур
манск», пообедали в кафе, полюбовались панорамой города и живописны
ми видами залива со смотровой площадки у памятника воинам-защитни- 
кам Заполярья, знаменитого Алеши. Незабываемым оказалось посещение 
набережной. Затаив дыхание, слушали дети увлекательный рассказ по
мощника капитана морского судна «Клавдия Еланская» об истории постро
ения судна, его славном прошлом и сегодняшних трудовых буднях.

Слегка утомленные разнообразными впечатлениями, но счастливые 
и довольные, возвращались дети домой. Но не для всех из них развлека
тельная программа уик-энда на этом закончилась. Четверо ребят, по ре
шению общего детского собрания, были приглашены в гости к верному 
другу и неизменному спонсору «Огонька» руководителю Оленегорского 
филиала ОАО НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» Николаю Дмитри
евичу Гончарову. В течение двух дней ребята гостили в семье Николая 
Дмитриевича, который организовал для них экскурсию в город Северо
морск, где дети смогли увидеть красоту и мощь Северного флота — под
водные лодки и быстроходные крейсеры, памятник воинам-морякам. Ре
бята катались по заливу на пассажирском катере, гуляли по площади 
Пять Углов во время празднования Дня молодежи, ходили в кинотеатр, 
обедали и ужинали в популярных городских кафе, посещали аттракционы 
и даже побывали в настоящей русской бане.

Такой яркий, интересный, насыщенный отдых для детей был бы невоз
можен без наших друзей. Благодарим генерального директора ОАО «Ол
кон» Василия Алексеевича Черных. Николая Дмитриевича Гончарова, а 
также водителя автобуса Петра Павловича Герескина.

Т. Третьякова, воспитатель детского дома «Огонек».

О м А С т л н в ы б  « с е м е р к и »
Ажиотаж, судя по сообщениям центральной прес

сы, охвативший 07.07.2007 практически всю страну, 
обошел стороной наш славный город Оленегорск: в 
минувшую субботу в оленегорском ЗАГСе столпот
ворения не наблюдалось — в этот день было зарегист
рировано девять пар, а, например, в субботу накануне 
их было восемь. «Ничего необычного. У нас все, как 
всегда», — с улыбкой охладила журналистский пыл 
Тамара Ивановна Лукьянчук, заведующая ЗАГСом.

Три семерки — 07.07.07, которым преимуще
ственно искусственно был придан статус магических
— принесут ли они невероятное счастье новоиспе
ченным молодоженам? Ответы на этот вопрос разные. 
Как говорится, поживем — увидим. Так или иначе, но 
именно в этот июльский день решили провести со
вместную акцию сотрудники Централизованной биб
лиотечной системы (ЦБС) Оленегорска и ЗАГСа. На
помним, что 2007 год объявлен в стране Годом чте
ния, поэтому оленегорские библиотекари особенно 
активно взялись за дело пропаганды чтения и привле
чения к нему все большего числа горожан. Акция, 
проведенная 7 июля в рамках сотрудничества с ЗАГ- 
Сом, — это своего рода их ноу-хау.

Дело в том, что для трех пар торжественная це
ремония бракосочетания в этот день была расшире
на — молодоженов поздравила директор ЦБС Оле
негорска Надежда Александровна Малашенко, ко
торая также вручила подарки со смыслом — книги и 
комплект брошюр и буклетов с полезной информа
цией: о том, какие библиотеки есть в городе, как они 
работают и какие услуги предоставляют; какие кни
ги предназначены специально для молодоженов и их 
желательно прочитать (например, книга популярной 
английской писательницы и журналистки Л. Первис 
«Как не быть идеальной семьей», книга психолога и 
просто свекрови И. Калюжновой «Как выжить со 
свекровью» и др.); очевидно, что заинтересуют мо
лодоженов и потенциальных родителей брошюры 
«Молодая семья: от женитьбы до жилья», подробно 
рассказывающая об ипотеке, и «Мама, почитай-ка!» 
с колыбельными, будилками и потешками. И, конеч
но, пригодятся будущим родителям советы от про
фессионалов, какую книжку купить ребенку и как 
правильно приобщать его к чтению, а само чтение 
сделать увлекательным.

Первой, получившей подарки от библиотек ЦБС 
Оленегорска, стала пара 
Марина Потякина и Роман 
Головин, Кстати, их совме
стная жизнь началась даже 
не с трех — четырех семе
рок: они стали седьмой ре
гистрирующейся в этот 
день парой! Также полу
чили подарки и поздрав
ления от библиотек ЦБС 
Оленегорска Екатерина 
Рыблова и Михаил Щер
баков, Марина Якочкина 
и Сергей Миронюк. Со 
своей стороны, редакция 
«Заполярки» присоединя
ется ко всем прозвучав
шим поздравлениям — 
любви и радости вам, со
гласия и благополучия! А 
что же семерки? А семер
ки уже стали для вас сча
стливыми!

О льга ВЕНСПИ. 
Фото автора.

Как живешь, ОМЗ?

Планы у завода «трехметровые»
Уже больше двух лет Оленегор

ский механический завод находится 
под пристальным вниманием губер
натора Юрия Евдокимова и главы 
нашего муниципального образова
ния. По инициативе Николая Сердю
ка заводские проблемы не единожды 
выносились на обсуждение, вот и в 
конце февраля в Оленегорске состо
ялось расширенное совещание рабо
чей группы по горнопромышленно
му комплексу под председательством 
губернатора. Оленегорцам не надо 
объяснять, почему второму по ве
личине предприятию города тре
буется поддержка властей и дело
вых партнеров. Все очень просто: 
чтобы сохранить семь сотен рабо
чих мест и обеспечить горнопро
мышленников региона необходи
мыми запчастями. Еще недавно за
вод кидало по рыночным волнам 
так, что горизонта порой не было 
видно. Самостоятельное плавание 
после выделения из «Норникеля» 
давалось с трудом.

После февральского совещания 
на заводе есть перемены к лучшему. 
Похоже, небо над машиностроитель
ным предприятием разъяснилось, и 
просматриваются перспективы. Это

на одной из встреч с гендиректором 
ОМЗ Георгием Соколовым под
твердил и глава управляющей ком
пании Джонсон Хагаджеев.

ОМЗ производит достаточно 
большой номенклатурный ряд зап
частей для горнодобывающих, ме
таллургических и энергетических 
предприятий. Конкурентная борь
ба на этом направлении напряжен
ная, свободных ниш практически нет, 
так что заводу пришлось много по
трудиться, чтобы оправдать свое 
присутствие на рынке. Завоевывать 
доверие потребителя исключитель
но качеством товара, а не лоббиро
ванием в интересах отдельных дол
жностных лиц трудно. Тут, как в 
поговорке, нужно терпенье и труд, 
которые все перетрут. Нельзя ска
зать, что потребители сразу отклик
нулись на предложение проводить 
промышленные испытания изделий 
ОМЗ, чтобы по их результатам де
лать свой выбор. И все же сначала 
Оленегорский ГОК, затем ковдор- 
чане стали использовать практику 
промышленных испытаний заводс
кой продукции. Начали с плит ще- 
ковой дробилки. Плиты, прозванные 
«баянами» за сходство с мехами му

зыкального инструмента, использу
ются на фабричном переделе ГОКов, 
от их прочности зависит экономич
ность и бесперебойность дробления 
горной породы, а значит, и эффек
тивность производства железоруд
ного концентрата в целом.

Из недавних новостей: по итогам 
испытаний «баянов» Ковдорский 
ГОК принял решение заказать сле
дующую партию этого оборудова
ния. Специалисты механической 
службы комбината дали высокую 
оценку качества данной продукции
— за два месяца работы плиты на
молотили миллион тонн руды и даже 
прослужили сверх нормативного 
срока. Кстати, параллельно испыты
валась аналогичная продукция ма
шиностроителей Старого Оскола — 
она оказалась не такой выносливой. 
Гендиректор Ковдорского ГОКа 
Николай Ганза подтвердил намере
ния тесного сотрудничества с оле
негорскими коллегами и в дальней
шем. Переговоры о поставках необ
ходимого оборудования ведутся с 
ОАО «Апатит», хорошо складыва
ются отношения с ближайшим сосе
дом — Оленегорским ГОКом, нали
цо увеличение объемов поставок

продукции на «Печенганикель» и 
«Североникель».

Однако при всех очевидных ус
пехах заводчане признают, что еще 
не производят весь номенклатурный 
ряд необходимой продукции. Зак
рыть на это глаза сегодня — значит, 
потерять кого-то из заказчиков зав
тра, упустить потенциальных парт
неров послезавтра. Промышленни
кам выгоднее приобретать весь ком
плект оборудования. Как нам в обы
денной жизни удобнее купить все в 
супермаркете, а не ходить по отдель
ности в булочную, овощной мага
зин и мясную лавку.

— Управляющая компания с по
ниманием отнеслась к проблеме, —  
рассказал Георгий Соколов. — На 
встрече с Джонсоном Таловичем 
мы обсуждали возможность раз
вития завода в этом направлении и 
получили «добро» на разработку 
технико-экономического обоснова
ния по производству броней для дро
билок КСД-КЩ-3000.

Поясню, штуковины эти — 
крупногабаритные запчасти для 
дробилок, еще их называют 3-х мет
ровыми бронями, очень нужны на 
дробильно-обогатительных фабри

_______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

ках всех ГОКов. А возить их при
ходится издалека. Так что если за
водчане освоят выпуск новой для 
себя продукции — предприятие 
поднимется еще на одну ступень
ку и укрепит свои позиции. Откла
дывать дела в долгий ящик на ОМЗ 
не принято, поэтому предполагае
мый расклад таков: второй квар
тал — подготовка и защита ТЭО, 
четвертый — начало производства 
«трехметровых».

ОМЗ замахнулся на расширение 
номенклатуры — это очень хороший 
знак, это перспектива. При этом за
вод достаточно успешно справляет
ся с текущими планами. Портфель 
заказов укомплектован, приглашены 
и приезжают в Оленегорск специа
листы передовых машиностроитель
ных предприятий — гендиректор 
убежден, что серьезно работать 
можно только при наличии сильно
го инженерно-технического «кула
ка». Кстати, сам Соколов, тоже из 
приезжих, недавно стал полноправ
ным оленегорцем, прописавшись в 
городе на постоянной основе. Кому 
как, а работникам ОМЗ этот факт 
говорит о многом.

Т. Попович.

РУДА”, 14 июля 2007 г.



Проба пера Читают все!
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работодателя!
Позади бессонные ночи студентов, готовящихся 

к нелегкому испытанию в их жизни  —  государствен
ной аттестации, которая показывает профессио
нальный уровень подготовки. Теперь перед ними от
крыты все двери в другую  —  новую  —  жизнь и им, в 
свою очередь, предстоит определиться, каким будет 
их будущее. Подавляющее число неудач при поиске 
перспективного места работы все ж е связано с от
сутствием навыка ее поиска и неуверенностью в себе 
при собеседовании. Увы, в школах и вузах пока та
кой науки не проходят. Как же быть нашей молоде
жи? Итак, существует множ ество способов тру
доустройства. А какой выберете именно вы?

Например, оленегорец Алексей Смирнов, учащийся одно
го из Мончегорских техникумов, выбрал самый распростра
ненный способ поиска работы, к которому прибегает каждый 
второй — через знакомых и родственников. Алексей успел 
обзавестись солидным багажом деловых и профессиональных 
контактов. На вторую строчку по популярности способов по
иска работы выходят средства массовой информации (СМИ)
— в частности, именно с помощью полученной из местной га
зеты информации нашел свою работу в «Реммех-техно» Алек
сандр Поповский. Более того, газета стала настоящим соратни
ком всех молодых людей и не случайно занимает второе место. 
«При острой необходимости найти работу, добросовестным 
образом проштудировать одно, два таких издания, а то и все 
сразу, не составит особого труда. Глядишь, что-нибудь обяза
тельно найдется!» — поделился своим опытом Саша. Подво
дит черту основных способов государственная служба занято
сти, куда с желанием найти работу обратилась Полина Луцен
ко. Кстати, Центр занятости помогает не только обзавестись 
работой, но и сменить ее. Здесь можно получить более подроб
ные сведения по проблеме трудоустройства, специалисты в 
данной области ответят на любые интересующие вас вопросы. 
Имеющиеся в Центре брошюры с ценными советами также 
могут помочь вам определиться с выбором места работы.

Не менее значимой для молодежи является проблема под
готовки к собеседованию. Чтобы уверенно чувствовать себя, 
необходимо заранее хорошо подготовиться и настроиться: 
официальный стиль отразит серьезность ваших намерений, 
залог успеха составят пунктуальность, вежливость, знания 
о фирме и заранее составленные волнующие вас вопросы. 
Неизгладимое впечатление, произведенное на работодателя
— как анонс интересной книги или спектакля. Заключитель
ной точкой собеседования будет демонстрация вашей значи
мости для данной организации: докажите, что не вы нужда
етесь в этой работе, а работа нуждается в вас.

Катерина КЕБА.

^ н  Внимание!
С 27 июля по 16 августа 2007 года

на базе МОУДОД ДЮСШ «Олимп» будет 
организован детский оздоровительный лагерь.

Стоимость путевки 400 рублей. 
Обеспечение двухразовы м  питанием.

Обращаться: ДЮСШ «Олимп» (подтрибунное
помещение стадиона), ул. Строительная, д. 47а, 

теп. 53-051, с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00.

ХудоЖестВенн ы u noп- корн 
миссис Таунсенд

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 366-р от 03.07.2007 г. 
г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, успешную организацию работы по раз
витию творчества обучающихся и в связи с юбилеем со дня рождения, на основа
нии ходатайства заместителя начальника отдела образования администрации го
рода Оленегорска, в соответствии с решением Оленегорского городского совета от 
07.03.2003 № 01-04рс «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в ре
дакции от 06.03.04 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией:

Хлучину Татьяну Викторовну — учителя биологии муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 372-р от 05.07.2007 г. 
г. Оленегорск 

О праздновании Дня города
В соответствии с планом городских праздничных ме

роприятий:
1. Провести в парке «Горняк» 11 августа 2007 года 

массовое народное гуляние, посвященное празднованию 
Дня города.

2. Утвердить план технической подготовки массового на
родного гуляния, посвященного Дню города (прилагается).

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Запо
лярная руда».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения воз
ложить на заместителя главы администрации города Шелку- 
нову B.C.

В. Мошников,
____________первый заместитель главы администрации города.

Разное

повАРШ ят
Веру Витальевну М УСКАТИНУ

с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, радости, благополучия! 
Пусть радуют тебя родные и близкие люди!

Друзья.

СДАМ
1355. 2-комн. кв. (Парк., 1, 3-й эт.).
S  52-870. с 18 до 21 час.
1292. Хозяйка мини-гост, пригл. на от

дых в Анапу с июня по октябрь. Недалеко 
от моря. Цены умерен.

S  8 (86133) 57-067, 8-918-187-46-15.
СНИМУ

1409. 1-2-комн. кв., на 1 мес., с мебе
лью.

в  8-911-336-78-53

РАЗНОЕ
1333. Дам деньги в долг.
S 8-911-331 -35-63,8-951 -296-03-82.
1196. Деньги в долг под %.
S  8-921-513-67-02.
1303. Дам деньги в долг.
S  9-911-331-35-63.
1418. Ищу оленегорца с собств. а/м 

ежедневно по будням бывающего в Мон
чегорске для поездок на работу и обрат
но.

Я  8-921-289-75-43, Мила.

В ч ет в ер г , 19 и ю ля, 
н а  г о р о д с к о м  р ы н к е

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА:
плат ки, косы нки, носки, варежки, 

ш апки, пряжа и т.д.

Закупаем лом меди, латуни 
Д О Р О Г О .  

Возможен выезд. 
Взвешивание, 

расчет на месте. 
S - g i  1 - 3 3 1  - 3 2 - 8 4 ,

услуги.
Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, видео на дому у 

заказчика. Есть все детали. 
Выдается гарант, талон. 

Телефоны: 58-128, 8-921-158-99-83.

Предприятие закупает 
аккумуляторы:

*  свинцовые, б/у — от 4 руб./кг; 
*  щелочные — от 15 руб./кг.

Возможен выезд 
Взвешивание, расчет на месте.
8 - 911 - 604 - 90 - 07 .

____________________ Лиц. Д 635030, выд. адм. Новг. обл._____________________Лиц. Д 635030, выд. адм. Новг. обл.

сателей, музыкантов, телеведущих) ни о 
чем не говорят человеку никогда не бы
вавшему на Альбионе. Между тем, мно
гие шутки, вплетенные в текст, основаны 
именно на эффекте узнавания. В этом боль
шой плюс для читателей-англичан, кото
рые, вероятно, хохочут до упаду над каж
дым абзацем, и большой минус для всех 
остальных, которым приходится постоян
но обращаться к примечаниям переводчи
ка. Вдобавок британский юмор, как извес
тно, уникален, понять его нелегко. Очевид
но, фраза «Херес напоминает мне о ста
ринных женских корсетах» содержит в себе 
бездну тонкой иронии, однако постичь ее с 
ходу трудно, а вдумываться неохота— ре- 
алити-шоу тем и привлекательно, что не 
напрягает мозгов. Просто сиди и наблю
дай за развитием событий.

Читать Таунсенд нескучно. В процес
се пробегания глазами строк кажется, что 
дневники Адриана Моула чем-то сродни 
воздушной кукурузе, которую можно 
незаметно для себя проглотить в любом 
количестве и тут же забыть об этом. И 
лишь добравшись до последней страни
цы, вдруг обнаруживаешь, что прочитан
ное тобой следует расценивать не просто 
как приятную белиберду, но и как нечто 
большее. Например, как историю о горь
ком разочаровании героя в принципах, 
каковые он прежде считал единственно 
верными. О крахе иллюзий. О внезапном 
обретении новых жизненных ценностей. 
Понимаешь, конечно, что впереди еще с 
десяток романов-продолжений и что Та
унсенд, развлекая публику, будет транс
формировать биографию своего Моула 
на все лады, но в данный исторический 
момент ему все-таки сочувствуешь.

Словом, не самая плохая книжка. Бу
дет время — прочитайте.

Святослав ЭЙВЕ.

Сью Таунсенд— одна из наиболее по
пулярных писательниц современной Анг
лии, а ее герой Адриан Моул позициони
руется как «самый успешный комический 
персонаж последней четверти века», кото
рый «никому не собирается уступать свой 
пьедестал». Сказано, пожалуй, слишком 
громко, но ведь и комических персонажей 
в нынешней литературе негусто. В про
шлом году в издательстве «Фантом-пресс» 
вышел русский перевод очередной ча
сти похождений этого 
британского 
господина.
Книга назы
вается «Ад
риан Моул и 
оружие мас
сового пора
жения».

Роман о 
Моуле пост
роен в виде его 
собственных 
дневников — 
форма, прове
ренная столети
ями и обещаю
щая автору про
изведения массу 
преимуществ: не 
нужно давать сво
ему персонажу и 
его поступкам ника
ких оценок, можно 
забивать страницы 
датами, ремарками о н а -
отуплении полнолуния или какого-то не
ведомого рядовому россиянину «Дня ко
робочек», а также необязательными запи
сями вроде «Весь день провалялся в по
стели, больше ничего не случилось». Днев
ник по определению не предполагает ни

какого сюжета: в него обычно записывают 
всякую всячину, происходящую в тече
ние дня. Из этих записей вырастает сум
бурное, хотя подчас небезынтересное по
вествование.

Со стилизаторской задачей Сью Та
унсенд справилась блестяще, Роман дей
ствительно представляет собой литера
турное реалити-шоу, в котором что-то 
происходит и в тоже время не происхо

дит ничего. Вот Моул переез
жает на новую квартиру, вот 
он покупает себе холодильник 
и диван, вот знакомится с де
вушкой, вот она перестает 
ему нравиться и он влюб
ляется в другую... Учи
тывая популярность по
добного рода телепро
ектов, не стоит удив
ляться, что и этот сво
еобразный «Дом-2» 
тоже обрел своих по
клонников. Тем бо
лее, что есть суще
ственное отличие: 
Адриан Моул 
все-таки поум
нее какого-ни
будь Мая Аб
рикосова, а 
ситуации, в 

он
попадает, бо

лее разнообразны и 
забавны, нежели те, что сочиняют 

сценаристы аналогичных ТВ-программ.
Когда читаешь Таунсенд, замечаешь, 

что ее книги целиком и полностью ориен
тированы на британскую аудиторию. «Ад
риан Моул и оружие массового пораже
ния» — из той же серии. Три четверти 
имен местных знаменитостей (модных пи-

■  Официально н
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