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С Лнел! шахтера!
Позади очередная рабо

чая смена. Карьерный ав
тобус заполнился рабочи
ми Оленегорского подзем
ного рудника. Здесь и ма
шинисты подземных са
моходных машин, и 
взрывники, и слесари по 
ремонту оборудования, и 
машинисты погрузочно- 
доставочны х машин, и 
крепильщики. На усталых 
лицах шахтеров улыбки: 
они едут домой, где их 
ждут самые родные люди.
Еще не остыли руки от ра
боты, еще слышится то 
тут, то там разговор о 
прошедшей смене. Впере
ди профессиональны й  
праздник — День шахте
ра, который кто-то из них 
отметит вместе с друзья
ми, коллегами, а кто-то 
вернется под землю, что
бы добывать новые тыся
чи тонн руды.

2 6  д в гу с т д  —  Д е н ь  ш а х т е р а

Уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, 

дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником -  Днем шахтера!

Это праздник не только работников горно-обогатительно
го комбината, ио и всех горожан. Судьбы нескольких поколе
ний оленегорцев связаны со сложным и созидательным трудом 
горняков. Освоение добычи железной руды подземным спосо
бом открыло новую эпоху как в жизни градообразующего пред
приятия, так и в жизни муниципального образования и его 
социально-экономическом развитии. Со словами особой бла
годарности и признательности обращаемся к ветеранам отрас
ли. Вами заложены славные трудовые традиции, продолжае
мые нынешним поколением горняков и шахтеров. Своим тру
дом, ответственным отношением к делу вы способствовали ста
новлению и развитию отрасли, были и остаетесь ярким приме
ром для молодежи.

Выражаем всем, кто связал свою жизнь с нелегким шахтер
ским трудом, чувство глубокого уважения и признательности. 
Желаем всем горнякам и их семьям крепкого здоровья, счас
тья, благополучия в жизни, уверенности в завтрашнем дне и 
новых трудовых успехов!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией;

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

Уважаемые работники Оленегорского 
подземного рудника, 

труженики Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! 

Шздраеля» еас и еаши семьи 
с Днем шахтера!

Избрав делом своей жизни тяжелый и рискованный труд, ра
ботники подземного рудника профессионально, взвешивая каж
дый шаг, преодолевают трудности, настойчиво идут к поставлен
ным целям, успешно решают производственные задачи. Значи
тельные достижения цеха: освоение технологии, взятые рубежи 
добычи, оснащение новейшей высокопроизводительной техни
кой зарубежных производителей, качественный рост профессио
нализма работников — руководителей, специалистов, рабочих — 
позволяют сегодня говорить о начале нового этапа в развитии 
подземных горных работ на Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате — уверенной эксплуатации подземного рудника, на
ращивании объемов производства, снижении себестоимости до
бычи руды подземным способом.

Все это ваша заслуга. Примите слова глубокого уважения и 
признательности за ваш добросовестный труд, неустанный твор
ческий поиск и ответственное отношение к делу.

Желаю вам, шахтерам всех поколений — опытным работни
кам и тем, кто еще только делает первые шаги в шахтерской 
профессии, вашим родным и близким крепкого здоровья, счас
тья, успехов в труде, уверенности в будущем, удачи и оптимизма. 
Пусть исполняются все ваши надежды и мечты!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

Уважаемые коллеги, 
дорогие оленегорцы! 

Поздравляю вас 
с Днем шахтера!

Подземная добыча на Оленегорс
ком ГОКе начата относительно недав
но, но за короткое время специалисты 
предприятия профессионально освоили 
сложную технологию, рудник показал 
свою эффективность. Более того, имен
но «подземка» дала новое дыхание пред
приятию, раскрыла новые перспекти
вы.

Спасибо всем, кто принимал учас
тие в разработке проекта и сейчас рабо
тает иа руднике, — это очень важный 
участок.

В этот день хочу пожелать вам, что
бы «Олкон» становился предприятием 
мирового уровня как по безопасности, 
по производительности, так и по уров
ню доходов работников, чтобы резуль
татом нашей общей работы были ува
жение и авторитет со стороны партне
ров, развитие любимого города и благо
получие в каждой горняцкой семье.

Здоровья, успехов во всем! Хороше
го праздника!

Р. Денискин, генеральный директор 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».

К



О л е н е го р с ки й  ГОК

Список
представленных к поощрению Почетной 

грамотой Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации 

и памятной медалью «60 лет Дня шахтера» 
по открытому акционерному обществу 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон») к Дню шахтера
1. Наградить Почетной грамотой Министерства промышлен

ности и энергетики Российской Федерации:
Анну Федоровну Баранову — машиниста конвейера дробиль

но-обогатительной фабрики; Татьяну Алексеевну Белякову — 
экономиста управления автомобильного транспорта; Сергея Ан
дреевича Виговского — машиниста-инструктора локомотивных 
бригад управления железнодорожного транспорта; Александра 
Ивановича Остапенко — заместителя начальника горного участ
ка Оленегорского подземного рудника; Александра Викторови
ча Смирнова — директора по производству управления.

2. Наградить памятной медалью «60 лет Дня шахтера»:
Елену Владимировну Бородину — бригадира смены Бау

манского карьера горного управления; Владимира Николае
вича Волкова — машиниста бульдозера управления автомо
бильного транспорта; Василия Васильевича Гагина — маши
ниста подземных самоходных машин Оленегорского подзем
ного рудника; Анатолия Николаевича Гончара —• горного мас
тера Комсомольского карьера горного управления; Михаила 
Степановича Карачева — взрывника цеха ведения взрывных 
работ; Михаила Александровича Кайгородова — машиниста 
тягового агрегата управления железнодорожного транспорта; 
Николая Ивановича Кудряшова — слесаря дежурного и по ре
монту оборудования участка дробления дробильно-обогати
тельной фабрики; Александра Сергеевича Кузнецова — сле
саря по ремонту подвижного состава управления железнодо
рожного транспорта; Марию Павловну Михайлову — старшего 
маркшейдера карьера маркшейдерского отдела управления; 
Вячеслава Борисовича Новожилова — электросварщика руч
ной сварки участка грузоподъемного оборудования дробиль
но-обогатительной фабрики; Юрия Алексеевича Казакова — 
начальника Кировогорского карьера горного управления; Вик
тора Леонидовича Рыбака — технического директора управ
ления; Вадима Александровича Сазонова — начальника ав
торемонтных мастерских гаража вспомогательного транспорта 
управления автомобильного транспорта; Гюльназ Османовну 
Сулейманову — машиниста конвейера дробильно-сортировоч
ной фабрики; Тамару Владимировну Шашерину —• секретаря- 
машинистку цеха контроля и технических лабораторий.

С п и с о к
работников открытого акционерного 

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

(ОАО «Олкон»), поощренных за многолетний 
добросовестный труд, высокие 
производственные показатели, 

профессионализм, а также в связи 
с празднованием Дня шахтера

1. Объявить благодарность и вы платить денежную премию 
работникам Оленегорского подземного рудника:

Роману Вячеславовичу Дунаеву — горнорабочему очистного 
забоя; Павлу Николаевичу Роянову — проходчику; Сергею Алек
сеевичу Плешанову — машинисту ПСМ; Алексею Николаевичу 
Будко — слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования; 
Алексею Владимировичу Парчевскому — слесарю дежурному и 
по ремонту оборудования; Радию Витальевичу Сорокину — ма
шинисту ПДМ; Сергею Васильевичу Лубунову — машинисту ПДМ; 
Шамилю Миниахметовичу Насибулину— машинисту ПСМ; Вита
лию Владимировичу Кириллову — электрослесарю дежурному и 
по ремонту оборудования; Сергею Анатольевичу Хаврошину — 
электрослесарю; Сергею Андреевичу Пахолкову — электрога
зосварщику; Андрею Борисовичу Акиньхову— взрывнику; Игорю 
Петровичу Глухову — взрывнику; Валерию Александровичу Фи
лимонову— взрывнику; Анжелике Егоровне Матвеевой — горно
рабочей на маркшейдерских работах.

2. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО 
«Олкон» и премировать членов профсоюза:

Ивана Павловича Зырьянова — диспетчера Оленегорского 
подземного рудника; Владимира Васильевича Потапова — сле
саря дежурного и по ремонту оборудования; Леонида Михайло
вича Баданина — проходчика; Игоря Владимировича Терехова
— электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования; Бори
са Викторовича Нестерова — взрывника; Сергея Викторовича 
Поросенкова — машиниста ПДМ; Константина Леонидовича Пор
тного — электромеханика.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Итоги недели

За истекшую неделю удалось прак
тически полностью погасить отставание 
по производству железорудного кон
центрата, возникшее по причине затя
нувшегося ремонта оборудования на 
дробильно-обогатительной фабрике.
Добыча железной руцы также идет по 
плану. Транспортные цеха по-прежне
му успешно справляются с перевозка
ми горной массы. Единственное, жел- 
дорцех не выполнил план по вывозке 
породы для производства щебня, но в 
данном случае это произошло, что на
зывается, по не зависящим от УЖДТ 
причинам: возникли проблемы со сбы
том этого вида продукции, и склады 
оказались переполненными. По этой же 
причине утром в среду дробильно-сортировочная фаб
рика перешла на производство щебня фракции 5-20 мм. 
Отставание по бурению за неделю составило 300 мет
ров, а в Кировогорском карьере из-за выхода из строя 
тяжелого станка «минус вырос» до 3 тысяч метров.

Охрана труда
Сравнительный анализ уровня производственного 

травматизма в 2006 и 2007 годах показал положитель
ную динамику: если за восемь месяцев прошлого года 
на комбинате было расследовано 9 несчастных случаев, 
из них 2 тяжелых и один смертельный, то в текущем 
году за аналогичный период не произошло ни одного 
случая травматизма. Эти цифры, безусловно, показа
тель позитивных перемен, которые происходят на пред
приятии в области обеспечения безопасности труда, это 
результат проводимой цехами в этом направлении рабо
ты, это, наконец, изменение отношения работников к 
обязательному соблюдению правил личной безопаснос
ти и безопасности окружающих людей.

Между тем, успокаиваться на достигнутом, тем бо
лее, если это касается вопросов обеспечения безопасно
сти труда и сохранения жизни и здоровья людей, нельзя. 
Случаи нарушения инструкций по ОТиТБ работника
ми комбината то в одном, то в другом цехе, как не при
скорбно, имеют место быть. Все еще нередко побуди
тельной причиной, заставляющей человека соблюдать 
инструкции, правила безопасного ведения работ, явля
ется страх или нежелание быть наказанным, а не осозна
ние им необходимости помнить о безопасности, прежде 
всего, ради самого себя — не в угоду кому-либо. Легко
мысленное, безответственное, бездумное отношение к 
своему здоровью, к своей жизни, к близким, наконец, 
свойственно, к сожалению, некоторым работникам.

Так, уже дважды отдельными работниками были 
нарушены в Оленегорском карьере правила безопасно
сти при комбинированной разработке месторождения: 
несмотря на запрещающие знаки, они позволили себе 
перемещаться на транспорте по перекрытой автодороге
— по участку над выработанным подземным рудником 
пространством, а значит, здесь не исключена возмож
ность обрушения горной массы. После первого случая 
дисциплинарное взыскание было наложено на работни
ков горного управления. Во втором — требования зна
ка нарушил водитель бульдозера управления автомо
бильного транспорта.

Возможно, для профилактики подобных нарушений 
руководителям цехов следует, кроме выставления зна
ков, еще дополнительно информировать работников о 
перекрытии автодорог в Оленегорском карьере. Как 
сказал на оперативном совещании в среду генеральный 
директор комбината В.А. Черных, это два звонка, два 
предупреждающих сигнала. Ведь удача и русское «авось, 
повезет» тоже имеют свой лимит. Так что умение в лю
бой ситуации предусмотреть, предвидеть возможную 
опасность — это очень хорошая привычка. У кого ее 
нет, нужно формировать (кстати, она бывает полезной

не только на производстве, но и в быту, и за рулем), а 
заодно и вырабатывать навыки безопасных действий и 
приемов работы.

О повышении зарплаты
Руководством ОАО «Олкон» и управляющей ком

пании принято положительное решение по вопросу по
вышения заработной платы работников комбината. Оно 
произойдет в два этапа: в сентябре и декабре. В сентяб
ре планируется общее повышение на 10 процентов. В 
декабре подход, скорее всего, будет дифференцирован
ный, и уровень повышения будет определен позднее.

Диалог как способ 
решения проблем

Планово проходят встречи В. А. Черных с работника
ми цехов. 21 августа состоялась встреча генерального 
директора с представителями коллектива управления 
железнодорожного транспорта (подробности — в следу
ющем номере). Василий Алексеевич рассказал о том, ка
кие изменения произошли в цехе со времени его после
дней встречи с коллективом, как решены и решаются воп
росы, вызвавшие тогда озабоченность людей, каковы пер
спективы развития этого структурного подразделения, 
ответил на вопросы собравшихся. Работники УЖДТ, в 
свою очередь, поделились животрепещущими пробле
мами. В ходе общения совместно были обозначены пози
ции, требующие обязательного рассмотрения и приня
тия решения руководством. Подобные встречи планиру
ется проводить и с другими цехами: УАГ, ДОФ, ГУ. Та
кая форма предоставляет участникам возможность об
ратной связи. Ведь диалог руководителя и работников
— это наиболее конструктивный способ решения про
блем. И он должен идти постоянно. Некоторые темы, воз
никающие в процессе этих встреч, будут освещаться на 
страницах «Горняцкого вестника». Для осуществления 
обратной связи служит и постоянная газетная рубрика 
«Вопросы генеральному директору».

Короткой строкой
Оленегорскому подземному руднику требуются два 

маркшейдера.
В субботу планируется пуск в работу после ремон

та погрузчика «Катерпиллар».
Продолжается процесс обновления оборудования 

на дробильно-обогатительной фабрике. На комбинат по
ступили три дробилки Sandvik. До конца года они долж
ны быть смонтированы и введены в эксплуатацию.

Много нареканий вызывает состояние площадки 
разделки металлолома, находящейся в ведении горного 
управления. Следует навести порядок и в подсобках 
механиков.

Горное управление занимается покраской оборудо
вания.

Управлению железнодорожного транспорта необ
ходимо усилить контроль за состоянием железнодорож
ных путей. Ремонтные работы должны идти по графику.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

От всей душ и!
Дорогие труженики Оленегорского подземного рудника!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником -  Днем шахтера!

Безграничного уважения достоин коллектив подземного рудника, который в непростых условиях 
подземных выработок осваивает глубокие горизонты, внедряет современные технологии, совершенству
ет технологические процессы, увеличивает объемы производства. Ваш труд —  это олицетворение муже
ства, стойкости, высокого профессионализма и самоотверженности. Вы умеете преодолевать трудности, 
настойчиво идти к намеченной цели.

В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
достатка, согласия, новых трудовых побед.

Валерия ПОПОВА и Наталья РАССОХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 августа 2007 г.
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0/1ЕН ЕГО РСК И 4ЕСЯТ4Я
Когда-то давно, лет сорок назад, общественный фотокор «Заполярной руды» Алексей Гребен- 

чепко задумал снять о родном городе документальный кинофильм. В осуществлении этого смело 
го проекта ему помогал весь коллектив редакции: подбирали материал, писали сценарий, снима 
ли, монтировали. Очень бы хотелось сейчас увидеть эту воистину историческую ленту, но, к 
большому сожалению, она затерялась, и никого из ее создателей уж е нет здесь. Однако связь Оле
негорска с киноискусством одной любительской рабопюй отнюдь не исчерпывается. Решив коп
нуть эту тему накануне Дня кино, который будет отмечаться в понедельник 27 августа, мы с 
удивлением обнаружили, что среди людей, чьи судьбы так или иначе соприкасались с нашим горо
дом, можно встретить представителей практически всех основных кинопрофессий.

Режиссер
Если честно, Юлия Баженова, уро

женка Оленегорска н выпускница 
школы №7, до режиссера пока не до
росла, но в роли официального по
мощника самого главного лица на съе
мочной площадке уже выступала. 
Получив среднее образование, она 
перебралась в Петербург, где посту
пила в Университет культуры и стала 
осваивать фото- и видеосъемку. Ей 
повезло: в 2002 году, когда она была

горек, где был назначен на должность 
редактора «Заполярки», Г азетой Чи
жиков руководил пять лет, попутно 
получая заочное образование на сце
нарном отделении ВГИКа. Путь его 
в большое кино был долог и непрост. 
В 1992-м, став обладателем второго 
диплома и переквалифицировавшись 
таким образом в профессионального 
сценариста и драматурга, он уехал в 
Москву, где еще пять лет пробивал 
себе дорогу к экрану.

еще студенткой, ее пригласили поуча
ствовать в работе над документаль
ным фильмом «Марлен», посвящен
ным выдающемуся режиссеру Мар- 
лену Хуциеву. Этот фильм показыва
ли по каналу «Культура». Дебют ока
зался удачным. После окончания уни
верситета Юлия устроилась работать 
на киностудию «Ленфильм», где сра
зу же попала в съемочную группу 
«раскрученного» сериала «Опера. 
Хроники убойного отдела». Это было 
полтора года назад. Согласно контрак
ту, она целый сезон работала помощ
ником режиссера. За это время было 
снято около десятка новых серий (тем
пы съемок довольно высокие — в ме
сяц снимают в среднем по серии).

Весной 2007-го с Юлией был 
заключен еще один контракт — те
перь в новых частях «Оперов» она 
отвечает за процесс озвучания. Ее 
фамилию можно увидеть в титрах. 
Любопытно, что дальнейшую свою 
карьеру она собирается связать вов
се не с кинематографом, а с люби
мым фотоделом, первые навыки ко
торого получила еще в Оленегорс
ке, в студии В. Широковского. Впро
чем, не будем загадывать: вдруг ки
нопроизводство увлечет ее, и когда- 
нибудь мы увидим оленегорского 
режиссера на церемонии вручения 
«Кинотавра» или «Золотого витя
зя». Почему бы не помечтать?
Сценарист, продюсер, 

актер
С удовольствием констатируем, 

что в этих номинациях выступает 
бывший редактор «Заполярной 
руды» Анатолий Чижиков. По рож
дению он сибиряк — на свет появил
ся в городе Рубцовске Алтайского 
края. Свою профессиональную дея
тельность начал с работы на заводе, 
в студенческие годы преподавал ли
тературу и русский язык в школе, 
ставил в университетском театре спек
такли и сам играл в них. Окончив в 
1986 году Харьковский государ
ственный университет по специаль
ности «Филолог», переехал в Олене

В 1997 году вышел документаль
ный фильм по его сценарию — 
«Жизнь в танце... и жизнь наяву». 
Однако настоящий прорыв случил
ся лишь в 2000-м, когда сценарий Чи
жикова был положен в основу пяти
серийной документальной ленты «Не 
казните моего убийцу», которую сня
ла режиссер Евгения Головня. Эта 
жесткая картина повествует об исто
рии казней в России с начала XX века

и до принятия моратория на испол
нение смертных приговоров в эпоху 
Ельцина. В фильм вошли уникаль
ные кадры хроники и современные 
съемки на острове Огненном, где на
ходится тюрьма для отбывающих по
жизненное заключение. Фильм «Не 
казните моего убийцу» участвовал в 
международном фестивале «Госу
дарство и правопорядок» стран СНГ 
и Балтии (Москва, 2000). Анатолий 
Чижиков, как автор сценария, стал 
победителем в номинации «Лучшая 
публицистическая работа».

С этого момента для бывшего оле- 
негорца началась звездная пора. Он 
переключился с документального 
кино на художественное и стал гене
ральным продюсером крупной мос
ковской кинокомпании, которая про
изводит фильмы и сериалы. Начиная 
с 2003 года, Чижиков спродюсировал

более десяти постановок. Вот только 
некоторые из них: сериалы «Подари 
мне жизнь» (2003), «Рокировка»
(2003), «Бриллианты для Джульетты»
(2004), «Близнецы» (2004), «Я не вер
нусь» (2005), мелодрамы «Моя мама
— невеста» (2004) и «Ангел проле
тел» (2005), комедии «Тариф на лю
бовь» (2004), «Зимний роман» (2004), 
«Ловушка для полтергейста»
(2005)... Для «Рокировки», «Близне
цов», «Бриллиантов для Джульетты» 
и «Ловушки для полтергейста» он сам 
написал сценарии. Кроме того, среди 
сценарных работ Чижикова значится 
сериал «Пуля-дура» (2004). «Балу
ется» Анатолий Георгиевич и актер
ством — в той же «Рокировке» снял
ся в одной из ролей второго плана. 
Все эти фильмы на слуху, их показы
вали ведущие телеканалы, включая 
Первый и НТВ. Сериал «Я не вер
нусь» идет сейчас по воскресеньям на 
СТС (завтра его можно посмотреть в 
16.45).

Чижиков собирался приехать 
осенью прошлого года на 50-летие 
«Заполярной руды», но отвлекли 
неотложные дела: как раз начались 
съемки нового фильма «Капкан» с 
Александром Абдуловым и Ириной 
Алферовой в главных ролях. Воз
можно, это будет самый яркий про
ект экс-редактора «Заполярки». 
Прежде в фильмах, к которым он 
приложил руку, снимались такие 
популярные актеры как Борис Хи- 
мичев и Раиса Рязанова (играла в 
оскароносной ленте «Москва слезам 
не верит»), а музыку к некоторым 
картинам писал композитор Евгений

Дога, известный по саунд-треку к 
старому советскому фильму «Мой 
ласковый и нежный зверь».

Каскадер
С земляком-оленегорцем, а ныне 

москвичом Евгением Шемякиным мы 
беседовали пять лет тому назад. Тогда 
двадцатилетний Женя учился в меди
цинском колледже, готовился стать 
врачом и параллельно занимался в 
школе каскадеров «Мастер» под ру
ководством Игоря Панина, организа
тора единственного в мире каскадер- 
ского фестиваля «Прометей» и техни
ческого руководителя Театра трюка 
под открытым небом. В 2002 году 
Женя еще только постигал азы специ
альности трюкача: учился фехтовать 
на шпагах и рапирах, эффектно падать 
и гореть. В фильмах он еще не сни
мался — на его счету было только

участие в рекламных роликах и теат
рализованных постановках. Так, ког
да в Россию привезли фильм «Влас
телин колец», перед московской пре
мьерой группа каскадеров разыгра
ла на улице живую «прелюдию», где, 
как рассказывал Евгений, «светлые 
били темных, и темные горели ярким 
пламенем». Сам он изображал «тем
ного», и, естественно, тоже горел.

За истекшие годы в жизни Жени 
Шемякина произошло немало собы
тий. Он стал профессиональным ме
диком и профессиональным каскаде
ром. Теперь съемки в кино стали при
вычным делом. Пройдя все ступени 
мастерства, он сделался, по выраже
нию знаменитого артиста Сергея Ш 1- 
гунова, «тенью актера». Для дубле
ра, это, пожалуй, высшая похвала. 
Самая громкая работа Шемякина — 
в нашумевшем блокбастере «Волко
дав», который прошел по экранам в 
начале нынешнего года. Помимо это
го он снимался в сериалах «Дивер
сант», «Мальтийский крест» и «Псев
доним «Албанец»». В «Албанце» мож
но даже увидеть его лицо, хотя обыч
но дублеры не «светятся» — вся сла
ва должна достаться исполнителю, чье 
имя крупными буквами указано в тит
рах. Каскадеры — это бойцы невиди
мого фронта, однако без них игровое 
кино просто не могло бы состояться.

Оленегорск как 
съемочная площадка

Самым замечательным эпизодом 
в киноистории нашего города стали 
съемки сказки «Морозко». Об этом 
событии на страницах «ЗР» мы вспо
минали в последнее время довольно 
часто. Напомним, что все началось в 
марте 1964 года, когда в Оленегорск 
прибыла делегация киностудии име
ни Горького во главе с директором 
картины «Морозко» А. Малинским 
и легендарным режиссером А. Роу. 
Заполярье было им не в новинку, не
сколькими месяцами ранее они сни
мали под Кировском фильм по Го
голю «Ночь перед Рождеством». По
чему для новой постановки был выб
ран именно Оленегорск, Малинский 
объяснил так: «Вблизи вашего гор
да есть красивые лесистые места, 
снег держится долго, лтого солн
ца... Это нас и привлекло».

С помощью городских мастеров 
за считанные дни в лесу построили 
сказочный теремок, и работа нача
лась. Все большое кинохозяйство, 
включая актеров, техперсонал и 
дрессированных животных, размес
тилось непосредственно в городе. В 
массовках принимали участие круж
ковцы из ДК, а в качестве самодея
тельного каскадера выступал тог
дашний директор Оленегорского 
спорткомплекса Константин Брас
лавский. В фильме он дублировал 
артиста Георгия Милляра, игравше-
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го Бабу-Ягу: летал в ступе, бегал 
босиком по снегу, прыгал через кос
тер. В «Морозко» была сцена, кото
рой позавидовал бы Голливуд: глав
ный герой сражается с ожившими 
деревьями. На роли монстров были 
приглашены местные актеры-люби
тели, которые справились с задачей 
выше всяких похвал.

Съемки близ Оленегорска про
должались два с лишним месяца. В 
середине мая артисты и операторы 
перебазировались в Звенигород, а 
потом в Крым, где продолжили съем
ки на летней натуре. В декабре того 
же года готовую ленту привезли в 
Оленегорск и в течение двух дней 
крутили на экране Дома культуры. 
По сути, это была ее премьера, так 
как официальное представление 
«Морозко» публике состоялось 
лишь через два месяца в Москве, а 
в прокат он был выпущен в апреле 
1965 года.

Впоследствии нашему городу 
еще дважды предоставлялся шанс 
стать съемочной площадкой. В 1969 
году решался вопрос о том, где сни
мать фильм «Золото» по повести Бо
риса Полевого. Режиссеру «Мос
фильма» Дамиру Вятичу-Бережных 
тоже требовалась колоритная зим
няя натура с обилием снега, но он 
выбрал окрестности Мончегорска. 
В фильме, рассказывавшем о груп
пе отчаянных храбрецов, которые 
вывезли через линию фронта из вра
жеского тыла золотой груз, снима
лась Наталья Варлей, уже ставшая 
знаменитой после выхода комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская плен
ница», «Заполярная руда» следила 
за ходом съемок, брала интервью у 
Вятича, Варлей и ее партнера по 
фильму Виктора Перевалова. 
Фильм был снят, особых зрительс
ких симпатий не снискал, но память 
о нем осталась.

Минуло тридцать с небольшим 
лет, и к нам пожаловали представи
тели съемочной группы режиссера 
Александра Рогожкина, уже выпу
стившего к тому времени свои «Осо
бенности национальной охоты». Они 
искали площадку для фильма «Ку
кушка». Придирчиво осматривали 
прилегавшие к Оленегорску леса, 
сверялись со сценарием и вдобавок 
подбирали среди саамских житель
ниц города кандидатуру на главную 
роль. В итоге съемки состоялись го
раздо южнее, а подходящую саамку 
нашли за границей. Жаль... Шедев
ром «Кукушку» не назовешь, но 
свои призы на кинофестивалях она 
получила.

Таков он, наш вклад в отече
ственную киноиндустрию. Согласи
тесь, для небольшого городка, ко
торому всего 58 лет от роду, не так 
уж мало. То ли еще будет!

Святослав ЭЙВЕ.
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К а к  сделать 

МЕДобсЛуЖИВАНИЕ ДОСТуПНЕЕ
Аппаратное совещание, прошед

шее во вторник, носило социальный 
характер и было посвящено вопро
сам и проблемам здравоохранения. 
В первой части совещания речь шла
о возникшей ситуации с оказанием 
доступной помощи местному насе
лению, которая сложилась в город
ской стоматологической поликлини
ке. Глава города Н. Сердюк пригла
сил для этой цели заведующую сто
матологической поликлиникой Еле
ну Игоревну Евсюкову и предло
жил доложить о положении дел в по
ликлинике, причинах периодически 
возникающих очередей за талонами.

Материально-техническая база 
поликлиники, по словам Е. Евсюко- 
вой, соответствует современным тре
бованиям. Серьезная работа по ее тех
ническому перевооружению и ремон
ту была проведена в последние годы 
благодаря совместным усилиям ру
ководства учреждения и администра
ции города. Не остаются без внима
ния со стороны администрации горо
да просьбы заведующей о выделении 
жилья для приглашенных специалис
тов. Елена Игоревна считает основ
ной проблемой, мешающей нормаль
ной работе, сложившийся на сегод
няшний день острый дефицит кадров. 
Все возникающие вопросы связаны 
прежде всего с ним. Сегодня число 
специалистов, работающих в поли- 
клиннике, составляет лишь 52% от не
обходимого по штатному расписанию. 
Часть врачей находится в декретном 
отпуске. Четыре стоматолога ведут 
лечебный прием и дежурство. На
грузка очень большая. Как пояснила 
Елена Игоревна, самая большая в об
ласти. Каждый доктор за год выпол
няет объем работ, равный 178 процен
там. В день у одного врача минимум 
десять пациентов, а в среднем их вы
ходит двенадцать. Сокращать время 
приема стоматолога не имеют права. 
Он должен длиться не менее 30 ми
нут. Причем наши врачи, в отличие 
от платных, производят полную сана
ция ротовой полости и назначают при
емы, если необходимо, и на второй, и 
даже на третий раз. А с началом учеб
ного года объем работ еще увеличит
ся, так как на обслуживании поликли
ники находятся пять школ и все детс
кие сады. Детей никак нельзя оставить 
без стоматологического обслужива
ния. Конечно, можно изменить систе
му выдачи талонов на лечение, но на
род все равно будет образовывать 
очереди задолго до приема — такой 
уж менталитет. Окончательное коли

чество выдаваемых талонов становит
ся известно врачам только в день при
ема. Это специфика работы. По пред
варительной записи ведется прием бе
ременных, жителей дальних военных 
гарнизонов, инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. Нео
тложная помощь оказывается утром 
и вечером. Без очереди принимаются 
дети до 7 лет, больные с высокой тем
пературой.

Дефицит кадров возник из-за того, 
что молодые специалисты из других 
городов не торопятся приезжать к нам 
на работу, хотя администрация стома
тологии активно ведет их поиск. Се
годня поликлиника не может предло
жить новичкам высокую зарплату, на 
которую они рассчитывают. Поэто
му молодежь, да и опытные специали
сты предпочитают работать в частных 
кабинетах, где заработки совсем дру
гие. Очень много врачей уходят на ча
стную практику, и такая ситуация 
складывается практически везде. Го
ворят, что проблема возникает, пото
му что поликлиника оказывает плат
ные услуги населению. Это неправда. 
Платный прием занимает только 11 
процентов от всего объема работы 
стоматологов. Оказанием платных ус
луг занят только административный 
состав клиники и только, шавврач это 
подчеркнула особо, во внерабочее 
время.

Николай Леонидович, комменти
руя сказанное заведующей поликли
никой, дал положительную оценку 
работе коллектива учреждения. Что 
касается кадровой проблемы, то ее по- 
прежнему придется решать путем 
поиска и приглашения специалистов 
из других регионов. Со стороны ад
министрации препятствий по обеспе
чению их жильем не будет. В отноше
нии материального стимулирования 
персонала поликлиники инициатива 
должна принадлежать ее руководству. 
Общими усилиями необходимо доби
ваться распространения системы доп
лат по национальному проекту «Здра
воохранение» и для этой категории 
врачей. Конечно, в городе широко 
развита сеть альтернативных стома
тологических услуг. И многие, те, кто 
материально более-менее обеспечен, 
пользуются ею. Чтобы малоимущим, 
в числе которых в основным пенсио
неры, получать зубоврачебную бес
платную помощь с меньшими, чем сей
час, препятствиями, глава города по
ручил отделу социальной защиты со
вместно с поликлиникой подготовить 
проект положения «О порядке оказа
ния бесплатной зубоврачебной помо
щи малоимущим слоям населения го
рода Оленегорска». Также глава го

рода сообщил о своем намерении об
ратиться к фонду медицинского стра
хования о предоставлении права ока
зания бесплатной зубоврачебной по
мощи частными врачами при условии 
компенсации их затрат на эти цели в 
том же порядке, что и для городской 
стоматологической поликлиники.

Теме здравоохранения в целом 
глава города уделяет особое внима
ние, и на этот раз главному врач}7 ЦГБ 
Татьяне Константиновне Сновской 
была предоставлена возможность до
ложить о сегодняшней ситуации с ока
занием врачебной помощи. За два про
шедших года материально-техничес
кая база ЦГБ была значительно улуч
шена. В новое оборудование вложено 
более 30 миллионов рублей, из них 17 
миллионов — Оленегорским горно
обогатительным комбинатом. При ак
тивной помощи администрации горо
да ежегодно на объектах ЦГБ осуще
ствляется большой комплекс ремонт
ных работ, успешно реализуются все 
направления национального проекта 
«Здравоохранение», возросла зара
ботная плата у ряда категорий меди
цинского персонала. Созданы, каза
лось бы, все условия для предостав
ления качественной врачебной помо
щи населению. Но, по словам Т. Снов
ской, проблем остается еще много. 
Очень остро стоит кадровый вопрос. 
Укомплектованность составляет не
многим больше 60 процентов. Осо
бенно тяжело в период отпусков. Те
кучесть кадров большая, врачи пос
ле выхода на пенсию сразу же уезжа
ют из города. Молодых специалистов 
устраивается на работу недостаточ
но. Хотя в этом году и ожидается зна
чительное пополнение — 7 врачей- 
интернов, проходящих учебу в Мур
манске, приедут к нам на работу. Вто
рая проблема— недостаток помеще
ний в поликлинике. Развиваются но
вые формы обслуживания населения, 
которые требуют дополнительных по
мещений. При этом санитарные тре
бования стали значительно жестче, чем 
раньше. И чем больше нового обору
дования, тем больше требуется от
дельных кабинетов для его эксплуа
тации. Претензии есть и к качеству 
предоставляемых услуг, особенно мо
лодыми врачами.

Следующий момент — льготное 
лекарственное обеспечение. Ситуация 
здесь стала значительно лучше, по 
сравнению с прошлым кварталом, 
хотя обеспечение лекарствами и не 
достигло 100 процентов. Введен но
вый приказ № 110 по дополнительно
му лекарственному обеспечению. Со
гласно ему врач не имеет права выпи
сать рецепт пациенту, если такого ле

карства нет на сегодняшний день в ап
теке. Он обязательно должен выяс
нить, есть ли препарат в наличии.

Подводя итоги, глава города от
метил, что для решения кадровой 
проблемы только за два последних 
года по представлению главного вра
ча выделено семь квартир для спе
циалистов ЦГБ. Кроме технической 
обеспеченности и ремонта помещений 
больницы администрация города 
обеспечивает содержание скорой ме
дицинской и амбулаторно-поликли
нической помощи, десяти наркологи
ческих коек и двенадцати коек сест
ринского ухода, финансирует опла
ту тепла, света, воды и другие расхо
ды в сумме около 60 миллионов руб
лей. На муниципальном уровне еже
годно принимается и реализуется от 
трех до пяти различных программ в 
сфере здравоохранения, муниципали
тет также софинансирует ряд регио
нальных программ. Исключительно 
благодаря инициативе руководства 
города правительство Мурманской

области не оставляет без финансиро
вания из областного бюджета рабо
ты по реконструкции старого ро
дильного отделения, ввод которого 
в эксплуатацию намечен в этом году. 
Все это делается во благо жителей 
нашего города, и в совокупности с 
активной позицией руководства гор- 
больницы, добросовестным исполне
нием обязанностей медперсоналом 
должно положительно сказаться на 
качестве медицинских услуг, предо
ставляемых больницей населению. 

Новый прожиточный 
минимум

С 1 июля постановлением пра
вительства Мурманской области 
установлена новая величина прожи
точного минимума по области. Для 
трудоспособного населения его ве
личина составит 5758 рублей, для 
пенсионеров — 4637 рублей, для 
детей — 5552 рубля, в расчете на 
душу населения — 5570 рублей.

Подготовила Ирина Дьячкова.

Выставка

« У  рожлй-2007»
Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» приглашает ого

родников, заядлых грибников и сборщиков ягод принять участие в 
выставке «Урожай-2007», которая состоится 2 сентября 2007 гона в 
12.00 в сквере «Надежда». Для всех огородников и садоводов-люби- 
телей Полярио-опытная станция Всероссийского иаучио-исследо- 
вательского института растениеводства представляет самый ши
рокий ассортимент семян, рассады и кустарников (смородины, ма
лины, клубники), выращенной на Кольском полуострове. Также состо
ится большая распродажа сельскохозяйственной продукции производителей Мурманской области.

В культурной программе: 2 сентября с 12.00 до 17.00 в сквере «Надежда» состоится традиционная 
выставка «Дары земли Оленегорской», в рамках которой пройдет шествие молодых мам и пап с малыша
ми «Цыплят по осени считают». К участию в выставке приглашаются жители города, огородники-люби
тели и мастера декоративно-прикладного творчества. Вы можете представить и продать на выставке 
овощи, ягоды, грибы в свежем виде, в виде консервов и солений, а также в кулинарной обработке и 
рецепты приготовления этих блюд.

Заявки на участие принимаются в МДЦ «Полярная звезда», телефоны: 54-163,
(Багрова Валентина Николаевна). Все участники выставки награждаются призами и ценными подарками.

Администрация города Оленегорска сообщает о том, что открытый конкурс на 
право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной до
кументации на реконструкцию Ледового дворца спорта в городе Оленегорске, 
назначенный на 22.08.2007, ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе не состо
ялся, и извещает о проведении повторного одноименного открытого конкурса.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса

Форма торгов, открытый конкурс. Заказчик: Муниципальное учреж
дение спорта «Учебно-спортивный центр». Место нахождения (почто
вый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 40. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.n.i. /Но
мер контактного телефона (факс): (815-52) 55-363 Контактное лицо  
Краснощеков Сергей Кондратьевич. Предмет муниципального контрак
та: разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Ледо
вого дворца спорта в городе Оленегорске. Объем выполняемых работ: 
восстановление ледового поля с заменой регистров охлаждения и бетон
ного покрытия. Замена оборудования холодильной станции, щитов ограж
дения ледового поля. Место выполнения работ : г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 40 (Ледовый дворец). Начальная (максимальная) цена 
контракта: 1 000 000 (один миллион) рублей. Срок, место и порядок 
предост авления конкурсной документ ации: Конкурсная докумен
тация предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения до 
окончания срока подачи заявок по адресу: город Оленегорск, ул. Строи
тельная, дом 52, кабинет № 100, на основании заявления любого заинте
ресованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного доку
мента в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 (время московское), 
кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. 
Вскрыт ие конвертов с заявками: по адресу: город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, в кабинете №207 25.09.2007 в Ючас. ООмин. Рас
смотрение заявок: по адресу заказчика в кабинете № 207 26.09.2007. 
Подведение итогов конкурса: 28.09.2007 по адресу: город Оленегорск, 
уп. Строительная, дом 52, в кабинете №207.__________________________

К сведению бюджетников
В целях реализации на территории муниципального образова

ния региональной целевой программы «Развитие системы ипотеч
ного кредитования и жилищного строительства в Мурманской обла
сти» иа 2006-2010 годы, администрация города приглашает работни
ков бюджетных учреждении, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, принять участие в программе. Данная программа предус
матривает оказание государственной поддержки граждаиам-участии- 
кам программы путем субсидирования части первоначального взно
са в размере 30% при приобретении ими жилых помещений с исполь
зованием ипотечного кредитования.

Контактный телефон: 58-060.
С празд н и ко м ! ^ ■

Уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, коллектив 
подземного рудника! Примите самые искренние, 

теплые и сердечные поздравления с Днем шахтера!
В этот замечательный день выражаю особые слова признатель

ности всем работникам Оленегорского ГОКа за самоотверженный 
труд, нелегкую и ответственную работу самого северного в России 
горио-обогатителыюго комбината. Благодаря вашей работе улуч
шаются условия жизни трудящихся Оленегорского ГОКа, а значит, 
и жизни нашего любимого заполярного города Оленегорска.

Пусть жизнь всех шахтеров сопровождается блестящими успеха
ми, все предстоящие планы воплощаются в реальность, глубокая 
мысль и творческое вдохновение будут вашими постоянными спут
никами, а неиссякаемая энергия рождает мудрые решения любых 
задач! Желаю вам процветания, стабильности, оптимизма, новых 
производственных достижений. Здоровья, счастья, благополучия тру
дящимся предприятия и вашим семьям!

С уважением, Н. Лещинская, депутат М урманской областной думы.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 августа 2007 г.
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С  Д н е м  шахтера!

Такие разные шахтерские биографии
Как показывает время, год 2007-й стал юбилейным для некоторых профессиональных праздников, прежде всего, для тех, которые отмечаются коллективами горнодо

бывающих предприятий. Недавно мы отпраздновали 50-й День металлурга, а 26 августа страна будет поздравлять в 60-йраз людей одной из самых мужественных профессий 
—  шахтеров. До ближайшего, хотя бы пятилетнего, юбилея Оленегорскому подземному руднику, конечно, еще далеко —  целых три года. Тем не менее, вторая годовщина со 
дня добычи первой тонны руды на оленегорской «подземке» вполне заслужила право быть отмеченной пюржественно и с пафосом, так как за прошедший между двумя 
профессиональными праздниками год коллектив Оленегорского подземного рудника добшгся значительных успехов, многие из которых ознаменованы серьезными «круглы
ми» цифрами. Следует вспомнить взятые рубежи: объемы подземной добычи руды в месяц превысили 100 тысяч тонн, в отдельные сутки добыча достигала 4 тысяч тонн. 
Можно перечислять и другие достижения. Важно, что все они стали возможны благодаря мастерству, высокому профессионализму, эффективной работе всего трудового 
коллектива этого структурного подразделения. Мы уже не раз на страницах «Горняцкого вестника» рассказывали о коллективе подземщиков, о людях, работающих на 
«подземном переделе», и все равно интерес к человеческим судьбам, таким разным, а иногда и в чем-то схожим не ослабевает. И  по-прежнему любопытно, как, по каким 
законам происходит пересечение судеб. Из разных концов страны, порой из бывших союзных республик приехали люди в небольшой городок в самом центре Кольского 
полуострова, встретились нагорно-обогатительном комбинате, стали единым, сработанным коллективом Оленегорского подземного рудника, способным решать слож
ные инновационные задачи. Коллектив слагается из личностей. Ко всем и к каждому в отдельности обращаемся мы сегодня со словами поздравлений и самой сердечной 
признательности. Понятно, что не назовем мы всех имен, но как приятно запечатлеть в слове хотя бы несколько шахтерских биографий.

ных выработок мечтается о просто
рах, свежем воздухе и водной глади.

В СВОЕМ ДЕЛЕ НЕ НОВИЧОК 
Алексей Владимирович Пар- 

чевский, слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования, пришел на 
Оленегорский подземный рудник 
лишь в прошлом году. Но он в сво
ем деле — в ремонте и обслужива
нии оборудования — не новичок.

В Оленегорске окончил сред
нюю школу № 15, потом — ПУ-20, 
а затем заочно — Мончегорский по
литехнический техникум, став специ
алистом по ремонту и обслужива
нию электрооборудования. С 2000 
года работал на участке обогащения 
дробильно-обогатительной фабри
ки, так что обращаться со сложней
шим оборудованием Алексей умеет.
Каким бы совершенным ни было 
подземное самоходное оборудова
ние на подземном руднике, а оно, как 
известно, в основном зарубежного

производства, тем не менее, и с ним 
случаются поломки, поэтому рабо
ты, по словам Алексея, достаточно.

Много теплых слов сказал наш 
герой о коллегах, о коллективе цеха, 
где он всегда находит взаимопони
мание и поддержку. Как оказалось, 
в День шахтера Алексей выйдет в 
ночную смену, так что свой профес
сиональный праздник ему придется 
встречать на рабочем посту.

С пециалист

Р ейс за  рейсом
Промплощадка Оленегорского 

подземного рудника. Понедельник. 
Утренняя смена. Из порталов на го
ризонте минус 50 метров выезжают 
друг за другом через небольшие 
промежутки времени груженые под
земные автосамосвалы — «МоА- 
Зы», Toro 40D. Они разво
рачиваются на перегрузоч
ной площадке, выгружают 
железную руду и опять ис
чезают в черном проеме 
портала. И так рейс за рей
сом.

Вот на поверхность вы
езжает очередной автоса
мосвал. В кабине — Ш а
миль Миииахметович На- 
сибулин, опытный маши
нист ПСМ. С 2004 года работает он 
на комбинате. Одним из первых при
ехал в Оленегорск из Ревды на стро
ительство подземного рудника. На
чинал с профессии крепильщика.

С 1985 года ведет отсчет его шах
терская биография. Тогда вместе с 
семьей (сын Алексей уже окончил 8 
классов) приехал Шамиль Миниах- 
метович из Казахстана в Ревду по
гостить к родственникам, да так и 
задержался здесь на двадцать лет. 
Поиски работы привели на Ловозер- 
ский ГОК. До 2004 года работал он 
на руднике «Умбозеро».

Сегодня — новый день, и новые 
задачи стоят перед Шамилем Мини- 
ахметовичем. В начале смены получен 
наряд на отгрузку руды. Позади уже 
16 рейсов, а это значит: вывезено око
ло 500 тонн руды. Машина его рабо
тает отлично, неисправностей нет.

О  ТОРКРЕТИРОВАНИИ, 
Безопасности и рыбллкЕ

Сергею Алексеевичу Плеша- 
иову, машинисту ПСМ, — 27 лет. 
Два года трудится он на Оленегорс
ком подземном руднике. Профес
сию получил в Кировске. Обучался 
на специальных курсах по подготов
ке машинистов подземных самоход
ных машин. Причем его специализа
ция — это работа на вспомогатель
ной технике, которая представлена 
на «подземке» оборудованием фин
ской компании Normet.

Spraymec — машина, призванная 
облегчить одну из самых тяжелых и 
грязных работ — крепление горных 
выработок торкрет-бетоном. Она под 
высоким давлением распрыскивает бе
тонную смесь на свод и борта горных

ПО ДИЗЕЛЬНЫМ МАШИНАМ
Машинист погрузочно-доставоч- 

ных машин Александр Витальевич 
Левеидеев в начале 2004 года при
ехал в Оленегорск из Ревды. С 1999
го трудился на руднике «Умбозеро», 
попал туда на практику после оконча
ния профессионального училища, да 
так и остался. Позже прошел курсы

выработок, которая доставляется под 
землю ПСМ Utimec Transmixer. На 
комплексе работают два человека: 
один привозит торкрет-бетон, другой 
распрыскивает. «Это интересная и в 
то же время очень ответственная 
работа, так как задачи обеспечения 
безопасности в шахтерской профес

сии занимают одно из главенствую
щих мест», — рассказывает Сергей. 
Увидеть процесс торкретирования в 
понедельник не удалось. Так получи
лось, что в этот день машина находи
лась на техобслуживании в гараже- 
стоянке на 40-м горизонте.

Опытных машинистов ПСМ в кол
лективе подземного рудника предос
таточно — научат, подскажут. «Воз
никают трудности, вопросы — об
ращаюсь к Шамилю Миниахметови- 
чу Насибулину. Опыта ему не зани
мать. Всегда поможет, дельный со
вет даст», — продолжает свой рас
сказ Сергей Плешанов. Взаимовыруч
ка — основа слаженного коллектива.

Если же говорить о досуге, то, 
удивительное дело, среди работни
ков подземного рудника, как ни в 
каком другом цехе, очень много 
любителей рыбалки. Сергей не ис
ключение: «Каждые выходные ста
раюсь выбраться на природу и по
рыбачить». Видно, влияет специфи
ка работы: в особой атмосфере гор-

горском подземном
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III. Насибулин.

Плешанов.

руднике, как, впрочем, и в других 
цехах Оленегорского горно-обогати
тельного комбината, очень много, а с 
таким коллективом можно решать са
мые сложные задачи.

Ш ахтер  —  просрЕссия 
для СМЕЛЫХ

Валерий Владимирович Савеи- 
ко трудится на Оленегорском подзем
ном руднике с первых дней его строи
тельства. По окончании курсов полу
чил права на вождение подземной са
моходной машины. По его мнению, 
работать под землю пойдет не каж
дый. Для этого нужны не только от
менное здоровье, но и определенная 
смелость. Главное качество для маши
ниста ПСМ— хороший глазомер, так 
как места под землей немного: надо 
уметь оценивать сечение выработки, 
чтобы произвести какой-либо маневр 
с машиной. В настоящее время он ра
ботает на ПСМ Toro 40D. Машина 
пришла на Оленегорский подземный 
рудник недавно, но машинисты успе
ли оценить ее преимущества. Во-пер
вых, застекленная кабина, во-вторых, 
наличие весов, что позволяет контро
лировать, сколько руды вывезено на 
поверхность. Приятным сюрпризом 
для экипажа, в котором работает че
тыре человека, оказалась возможность 
слушать музыку в течение смены. «С 
музыкой и смена проходит быстрее, 
и веселее работать», — говорит В.В. 
С авеню. Смены же для него бывают 
разные: когда легче, когда тяжелее. По 
признанию Валерия Владимировича, 
тяжелее приходится сейчас, так как 
машина постоянно курсирует между 
темнотой и светом, от чего быстро 
устают глаза.

Самым памятным событием в 
трудовой биографии Валерий Вла
димирович считает День шахтера 
2005-го года. Именно ему выпала 
честь вывезти в торжественной об
становке машину с первой тонной 
руды, добытой подземным способом.

Продолжение на 6-й стр.

машинистов ПДМ. Был в одной из 
первых бригад, приехавших на строи
тельство Оленегорского подземного 
рудника из Ловозерской горно-обо
гатительной компании. Ему довелось 
принимать участие в проходке пер
вых метров горных выработок на стро
ительстве Оленегорского подземного 
рудника. Александр — машинист 
ПДМ с дизельным приводом — Того 
7М, Того 400Д.

В понедельник мы встретили его 
в АБК подземного рудника, он толь
ко еще собирался на смену, получал 
наряд-задание. Естественно, было ин
тересно узнать, какие задачи перед 
ним поставлены: предстоит отгрузка

горной массы после взрывных работ 
на горизонте минус 70 метров.

Любимое увлечение Александ
ра — баскетбол. Несмотря на заг
руженность, порой — усталость, на
ходит время для занятий спортом, 
похода в спортзал.

Следует сказать, что Александр 
Левендеев в составе делегации от 
Оленегорского ГОКа ездил на праз
днование Дня компании «Северсталь- 
Ресурс», которое отмечалось 3 авгу
ста в Москве. Причем, что важно, 
Александр выступал на сцене сразу 
в двух ролях: был членом команды 
КВН ОАО «Олкон» и, кроме того, в 
числе награжденных, 
кому генеральный ди
ректор «Северсталь- 
Ресурса» Роман Де
нискин вручал Благо
дарственные письма 
за профессиональный 
и добросовестный 
подход к делу. Так что 
талантливых, энер
гичных, неравнодуш
ных людей на Олене-
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Такие разные шдхтерекие биографии
ся здесь, привыкнуть». На Олене
горском подземном руднике его ус
траивает все: и зарплата, и условия 
работы, и социально-бытовые усло
вия, созданные для работников Оле
негорского подземного рудника. 

Ш турМ А Н Ы  ПОДЗЕМКИ 
Кто сказал, что женщине не мес

то под землей? Маркшейдер Тать
яна Алексеевна Орловская регу
лярно по долгу службы ходит под 
землю. Как настоящий штурман, она 
задает направление выработкам, счи
тает объемы запасов, контролирует 
направление выработок, качество 
руды, ведет подсчет вывезенной гор
ной массы. Помимо этого, она про

изводит каждые де
сять дней замер по 
проходке и по добыче, 
так что когда горняки 
отчитываются о прой
денных метрах и коли
честве добытой руды, 
то в этом есть частица 
труда и Татьяны 
Алексеевны. Она не 
жалуется, но все-таки 
замечает, что объем 
работы очень боль
шой. Главным совет

чиком и помощником для нее явля
ется заместитель начальника Олене
горского подземного рудника по 
производству Николай Федоро
вич Михайлов. В утреннюю смену

20 августа они вместе определяли 
планово-высотное положение ру
доспуска № 3 на горизонтах минус 
70 — плюс 10 метров. У Н.Ф. Ми
хайлова есть чему поучиться не толь
ко молодому маркшейдеру: двадца
тилетний стаж шахтера говорит сам 
за себя. В Оленегорск Николай Ми
хайлович приехал из Казахстана по 
приглашению генерального дирек
тора ОАО «Олкон» В.А. Черных, где 
они вместе когда-то трудились на 
Атасуйском ГОКе.

По признанию Т.А. Орловской, 
профессия, выбранная по воле слу

чая, ей очень нравится, как 
нравится и коллектив, в кото
ром она оказалась, и северный 
город, согревший теплом люд
ских сердец. Татьяна Алексе
евна, кроме всего, является ти
тулованным маркшейдером. В 
этом году она стала победи
тельницей конкурса «Мисс 
Оленегорский ГОК».

И з  СЛЕСАрЕЙ 

В МАШИНИСТЫ ПДМ 
Роман Вячеславович 

Азаров убежден, что прежде 
чем садиться за руль подзем
ной машины, машинисту не

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО
Стаж машиниста подземной са

моходной машины Дениса Никола
евича Коротина всего лишь три 
месяца, но за этот небольшой срок 
он успел уже почувствовать вкус 
работы под землей. Коренной оле- 
негорец получил профессию, окон
чив курсы на комбинате. Его 
«МоАЗ» — техника попроще и по
скромнее, чем зарубежные Того. 
Свою задачу на смене он определя
ет так: «Вывожу на поверхность руду 
или породу. Делать это надо акку
ратно, внимательно смотреть на 
габариты выработки, чтобы не 
врезаться в борта». Рассуждения

молодого подземщика звучат здра
во и осмысленно: он считает, что пока 
надо освоиться на этой машине, а 
потом можно будет переходить и на 
более сложную технику, поступаю
щую каждый год. Машинисты от
мечают, что каждая вновь прибыва
ющая единица техники еще произ
водительнее, комфортнее, чем та, что 
работает сейчас.

Нагрузка на машинистов и ма
шины достаточно большая, поэтому, 
по словам Дениса Николаевича, 
«МоАЗ» приходится часто ремон
тировать. Наиболее привлекатель
ным в своей профессии он считает 
непосредственно сам процесс эксп
луатации машины, хотя условия 
подземки простыми не назовешь. В 
его планах— дальнейшее образова
ние: «Поступать я собираюсь по
позже, сначала надо приработать

обходимо хотя бы полгода порабо
тать в ремонтной базе, чтобы не толь
ко знание устройства машины было, 
но и выработалось соответствующее 
отношение к технике, ведь ее сохран
ность во многом зависит от того, как 
она эксплуатируется. Это убежде
ние появилось неслучайно. Совсем 
недавно, с июня 2007 года, он стал 
машинистом погрузочно-доставоч- 
ной машины, до этого несколько лет 
работал слесарем дежурным и по ре
монту оборудования. Шахтерский 
стаж Роман Вячеславович отсчиты
вает с 2000 года, когда пришел на

работу на рудник «Умбозеро». По 
его мнению, трудиться можно вез
де, было бы желание заниматься сво
им делом. Важнейшими каче
ствами подземщика считает се
рьезность и чувство ответ
ственности как за себя, так и 
за тех, кто работает рядом.

В Оленегорск РВ. Азаров 
переехал в 2005 году. Его 
вполне устраивают условия 
труда, коллектив, в котором 
много земляков-ревдинцев. 
Конечно, без сравнения не 
обойтись. Он отмечает, что на 
Оленегорском подземном 
руднике новее техника, хоро
шее обеспечение запчастями, 
инструментом.

«Моя рлбоТА 

СВЯЗАНА С ЛЮДЬМИ» 
Мастер буро-взрывных работ

Валерий Ильич Советкин обеспе
чивает руководство взрывными ра
ботами, организует работы по бу
рению глубоких скважин. Такое бу
рение осуществляется с помощью 
компьютеризированной гидравли
ческой буровой установки Simba 
L6C. Как и многие в коллективе под
земки, Валерий Ильич приехал в 
Оленегорск из Ревды, Когда Олене
горский подземный рудник только 
начинал строиться, ездил сюда в ко
мандировки, теперь работает здесь 
постоянно.

Быть горным мастером на учас
тке взрывных работ — дело ответ
ственное и серьезное, так как мас
тер отвечает не только за ведение и 
организацию работ, выдачу наряд- 
заданий, но, в первую очередь, за 
безопасность людей, которые нахо
дятся под землей. «Качественно 
выполнять свои задачи — вот ос
новное правило», — говорит гор
ный мастер. Уже семь лет жизнь 
В.И. Советкина связана с шахтерс
ким делом: начинал проходчиком на 
руднике «Умбозеро», потом масте
ром. Эта должность привлекает его 
прежде всего тем, что связана она с 
людьми. Как говорит Валерий Иль
ич, на участке взрывных работ 
трудится отличный коллектив, ко
торый, несмотря на возникающие

ся выполнения производственных 
показателей.

Валерия ПОПОВА, 
Наталья РАССОХИНА.

П оздравляемС тати сти ка

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р
С каждым не т олько го

дом, но и месяцем Олене
горский подземный рудник  
наращ ивает  т емпы  про
ходки и добычи руды. Дина
мика ее развит ия хорош о  
видна в цифрах, за которы
ми стоит т руд всего кол
лектива. «Горняцкий вест
ник» соб рал  неб ол ьш ую  
сравнительную статисти
ку по основным показате
лям от августа 2005 года и 
августа 2007-го.

Численность коллектива Оленегорского подземного рудника на август 2005 года составляла 192 
человека, сейчас здесь трудится 238 человек. 

К августу 2005 года на рудник поступило 18 единиц техники, в конце августа 2007-го после прибытия 
двух автосамосвалов EJC 530 ее количество увеличится до 27. 

За август 2005-го года под землей было пройдено 330 метров, за август 2007-го — 420 метров. 
Добыча руды началась с августа 2005-го года. Ежемесячно темпы добычи увеличивались, и в августе 

2007-го года за месяц на поверхность вывезено 115 тысяч тонн. 
С начала строительства рудника под землей пройдено 13 260 метров — это общая длина выработок. 
С августа 2005-го по август 2007-го общая добыча железной руды по Оленегорскому подземному 

руднику составила 1 млн. 432 тысячи 803 тонны.
Пресс-служба ОАО «Олкон».

Уважаемые работники 
Оленегорского подземного рудника!

Сердечно поздравляю вас с Днем шах
тера! Примите самые искренние и теплые 
слова признательности за ваш нелегкий 
труд, высокий профессионализм и преданность 
однажды выбранному делу. Желаю вам крепко
го здоровья, которое так необходимо для работы 
под землей, энергии, для выполнения поставлен
ных задач, успехов в труде. Пусть дома вас всегда 
ждут любимые и любящие жены и дети, 
друзья, а в жизни пусть вам всегда сопутствуют благополучие, уда
ча и надежда. Хорошего праздничного настроения!

Ю.А. Чуприн, исполняющий обязанности начальника 
Оленегорского подземного рудника.
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ЦППиСХ: день за днем
Д ля успешной работы предприятия и его быстрого развития немаловажную роль играют эффективная работ а персонала склада и наличие необходи

мого складского оборудования. Основа эффективности работы склада —  это минимальное время, которое уходит на разгрузку поступившего товара с 
прибывшего автотранспорта и его дальнейшая выдача цехам предприятия. Руководство цеха подготовки производства и складского хозяйства ОАО 
«Олкон» постоянно работает над совершенствованием организации работы складов, в которую входит и обеспечение безопасных условий труда.

Требования к руководителям и 
рабочим по содержанию в надлежа
щем состоянии производственных 
территорий и рабочих мест возраста
ют с каждым годом. Не отстает от ве
яний времени и цех подготовки про
изводства и складского хозяйства. На

щений, у одного из них уже ведут ра
боту подрядчики. Также на будущий 
год запланировано капитально отре
монтировать шиферный склад, час
тично оборудовать складские помеще
ния подъемными воротами.

Огромная работа проведена на

территории автозаправочной стан
ции. В течение всего года здесь про
водятся мероприятия по подготовке 
раздаточного склада топлива к лицен
зированию. Обновлены знаки в со
ответствии со стандартом, номера на 
емкостях, выкрашены краской цоко-

В соответствие с требованиями при
водятся сами емкости под ГСМ, от
воды под ними. Заменена вентиляция 
в операторной. Это лишь часть из 
того, что было сделано и еще пред
стоит сделать. «Содержание АЗС — 
дело ответственное и хлопотное.

Слишком много требований к это
му особо опасно.му объекту, но мы 
готовимся к лицензированию, и на
деюсь, пройдем его успешно», — го
ворит A.JI. Мирошниченко, замечая, 
что этим серьезным хозяйством мно
го лет никто не занимался.

Введен в эксп
луатацию новый 
козловой кран гру
зоподъемностью до 
32 тонн. Теперь по- 
грузо -разгрузоч
ные работы обору
дования весом свы
ше 10 тонн на при
рельсовых складах и 
погрузочных пло
щадках ЦППиСХ 
можно будет вести 
непосредственно на 
территории склада. 
М онтаж крана, 
сборка комплектую
щих частей несколь
ко затянулись, так 
как новый кран тех

нологически является усовершен
ствованным. С подобными модифи
кациями ни подрядчики, ни машини
сты кранов пока не сталкивались. В 
настоящее время все необходимые 
документы уже оформлены, и кран 
постепенно включают в погрузо-раз- 
грузочную работу. Машинист кра
на осваивается с новой системой уп
равления краном. Старый десятитон
ный кран списывать со счетов пока 
не собираются: надо убедиться, что 
новый кран не подведет. Начальник 
ЦППиСХ подчеркнул, что такое 
приобретение для цеха — неоцени
мое подспорье, так как на комбинат 
все чаще приходят грузы, вес кото
рых превышает 10 тонн.

Приобретены для цеха и сред
ства малой механизации. Так, напри
мер, для погрузчика в текущем году 
поступило навесное оборудование 
для наведения порядка на террито
риях. С его помощью можно не толь
ко чистить снег, но и подметать, по
сыпать дорогу песком. Прошедшей 
зимой снег на территории цеха и на 
АЗС уже убирался при помощи сне
гоуборочной машины, в отличие от 
предыдущих лет, когда на очистку 
территории приходилось выделять 
несколько рабочих. Теперь в распо
ряжении работников ЦППиСХ есть

дополнительные средства малой ме
ханизации — оборудование, позво
ляющее чистить подкранные пути, 
мелкие участки, где не может про
ехать погрузчик. Для мытья забо
ров, стени емкостей под горюче-сма
зочные материалы — насос высоко
го давления; для очистки террито
рии от травы — кусторез.

В химчистке начала работать но
вая стиральная машина «Юнион-5»,

Это последнее чудо техники имеет 
программное обеспечение, пульт 
управления выведен на лицевую 
панель. Конечно, в отличие от оте
чественной стиральной машины, ко
торая служит верой и правдой уже 
двенадцать лет, у заморской необхо
димо менять фильтры после каждой 
стирки промасленной спецодежды, 
зато она отлично и бережно стирает 
хлопчатобумажное белье. Режимы 
чистки задаются в ней в зависимос
ти от того, какая одежда стирается и 
в каком она состоянии.

—  С ем и нар  —

Вдоль крановых рельсов в стро
гом порядке расположились коле
са для «БелАЗов», шведские дро
билки, которые поступили для уча
стка дробления дробильно-обога
тительной фабрики. Две из них фаб
риканты уже забрали, осталась 
одна, которая в ближайшее время 
будет тоже растаможена. Ждут сво
ей очереди и автомобильные весы 
для Оленегорского подземного

рудника. Старший мастер А.Н. Ки
селев, показывая полные разгру
зочные площадки, утверждает, что 
такого грузопотока давно не было. 
На комбинат беспрерывно поступа
ют запчасти, новое оборудование, 
заполнены емкости для мельничных 
шаров. И как звено цепочки поста
вок цех подготовки производства и 
складского хозяйства полностью 
выполняет свои функции и готов к 
повышению производительности 
складских операций.

Н аталья РАССОХИНА.

Оленегорским 
горнопромышленный колледж
продолжает прием заявлений на обучение по специальностям: 

Очная форма обучения 
(срок обучения — 3 года 10 месяцев)

* на базе основного общего образования —
«Обогащение полезных ископаемых». 

Вступительные экзамены в III потоке:
по русскому языку — 5 сентября 2007 года; 
по математике — 7 сентября 2007 года.

* на базе среднего (полного) общего образования на места за 
полную стоимость обучения —

«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта». 

Принимаются свидетельства ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Телефон для справок: 5-73-48

Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. Комитетом по образованию Мурманской области.

территории этого 
структурного под
разделения царят 
порядок и чистота.
С максимальной 
пользой были ис
пользованы летние 
месяцы. По словам 
н а ч а л ь н и к а  
ЦППиСХ А.Л.
Мирошниченко, в 
августе были лик
видированы выбо
ины на дорогах 
вдоль крановых 
путей. В инвести
ционную програм
му 2008 года зало
жены средства на 
ремонт дорог тер
ритории цеха. После долгих подсче
тов было принято решение о том, что 
в будущем году будет положен ас
фальт на площади в 2600 квадратных 
метров. Постепенно будут отремон
тированы эстакады у складских поме-

Мдут разгрузочны е работы.

ли зданий, громоотвод, фонарные 
столбы, в которых заменены плафо
ны. Ликвидирована растительность 
на пустующей старой площадке для 
емкостей, щебнем для нее поделилась 
дробильно-сортировочная фабрика.

С л е д у я  б у к в е  з а к о н а
Юридическая служба комбината совместно с кадровой службой провели семинар для специа

листов подразделений комбината, являющихся исполнителями по составлению проектов распо
ряжений, поступающих в юридическую службу для визирования, по порядку применения трудового 
законодательства, в том числе в части применения дисциплинарных взысканий.

За последнее время произошли серьезные изменения трудового законодательства РФ. В связи с этим были 
внесены изменения в локальные акты комбината, а также приняты новые. Поэтому основной целью семинара было 
совместное обсуждение накопившихся вопросов и обмен мнениями со специалистами подразделений, которые не
посредственно применяют трудовое законодательство на практике.

На данном семинаре юристы и кадровики комбината поделились накопленным опытом. По сути, были суммиро
ваны все знания и умения, используемые ими на практике, принятой в настоящее время на Оленегорском горно
обогатительном комбинате. В теме семинара были учтены все вопросы, связанные с соблюдением прав и интересов 
как работодателя, так и работников ОАО «Олкон».

Семинар еще раз подтвердил необходимость подобной работы: специалисты получили нужную для них инфор
мацию, смогли задать все интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы на них. Такая совместная 
работа позволяет избежать ошибок, связанных с различными ситуациями, которые подсказывает сама жизнь. Кроме 
того, впоследствии специалисты юридической и кадровой служб комбината предложили специалистам из цехов 
обращаться к ним с возникающими вопросами по электронной почте, сохраняя таким образом обратную связь.

Предоставлено юридической службой ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник
П ланы  на о т д ы х -2 0 0 8

В 2008 году россиянам предстоит пережить три переноса 
выходных дней на будние. Об этом сообщается в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2007года.

Перенос выходных придуман для рационального использования работ
никами выходных и нерабочих праздничных дней — для того, чтобы во 
время праздников не прерывать отдых людей всего лишь на один день: 
лучше этот день отработать в следующие или предыдущие выходные.

Например, в 2008 году 1 мая приходится на четверг. Стоит ли людям, 
уехавшим в этот день на дачу, в пятницу снова возвращаться в город, чтобы 
немножко поработать? А потом снова ехать на дачу — на этот раз до воскре
сенья? Конечно, это была бы не лучшая программа празднования Перво- 
мая, поэтому Правительство решило перенести выходной день с воскресе
нья 4 мая на пятницу 2 мая. Таким образом, люди смогут отдохнуть без 
перерыва три дня, а в воскресенье выйти на работу. Три дня нам предстоит 
отдыхать, празднуя и День Победы: 9 мая приходится на пятницу.

Кроме того, в 2008 году выходные дни будут переноситься с субботы 7 
июня на пятницу 13 июня (это связано с празднованием 12 июня Дня Кон
ституции) и с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября (4 ноября — 
День народного единства). Таким образом, россияне, работающие по пяти
дневной неделе, в ноябре отдохнут три, а в июне — целых четыре дня подряд.

А в этом году, согласно предыдущему аналогичному постановлению Пра
вительства, остался только один перенос выходных: с субботы 29 декабря на 
понедельник 31 декабря. Это сделано для удобства празднования Нового 
года. Согласно статье 112 Трудового кодекса, новогодние выходные дни длятся 
с 1 по 5 января включительно, а 7 января —  Рождество. В 2008 году 6 января 
приходится на воскресенье, поэтому мы будем отдыхать с 30 декабря по 7 
января включительно. (По материалам «Российской газеты», 16.08.2007г.)

Новости компании >
« С еверсталь»  как социально

ответственная компания
Первый отчет «Северстали» о благотворительных проектах компании за 

2004-2006 годы, представленный в брошюре «Северсталь: социальные и куль
турные проекты», официально включен в Национальный регистр корпора
тивных нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и пред
принимателей. Диплом о включении отчета компании в Регистр вручил заме
стителю генерального директора ОАО «Северсталь» по корпоративной со
циальной ответственности Алексею Германовичу директор Департамента 
социальной политики и трудовых отношений РСПП Федор Прокопов.

Брошюра «Северсталь: социальные и культурные проекты» была вы
пущена в апреле 2007 года. В ней впервые была предпринята попытка со
брать и обобщить опыт спонсорской и благотворительной деятельности 
компании за 2004-2006 годы. В брошюру вошло описание проектов со
трудничества «Северстали» с Большим театром, Мариинским театром, Рус
ским музеем и Третьяковской галереей, программ по поддержке детства и 
спорта. Кроме того, в отчете отражены основные подходы компании к выбо
ру внешних социокультурных программ.

По словам заместителя директора Департамента социальной политики и 
трудовых отношений РСПП Елены Феоктистовой, несмотря на то, что тема
тика брошюры «Северстали» посвящена в основном благотворительным 
проектам, она является примером социального отчета, составленного в сво
бодной форме. «Мы оценили объем- проделанной работы и тщательный 
подход к описанию проектов. Надеемся, что эта брошюра положит нача
ло новым- отчетам компании в области корпоративной социальной от
ветственности», — подчеркнула Елена Феоктистова.

«Факт официальной регистрации нашего отчета в Регистре РСПП
— это еще один важный шаг в развитии «Северстали» как социально
ответственной компании», — заявил Алексей Германович.

П ресс-служба ОАО «Северсталь».

«Люди останутся со мной»
С 12 август а 2007 года м аш инист  конвейера дробильно-сорт ировочной фабрики  

Гюльназ Османовна Сулейманова, имеющая неоднократ ные поощ рения по комбина
ту, приобрела официальный ст ат ус пенсионера. Руководство и профком Д С Ф  обра
тились в пресс-служ бу с просьбой рассказат ь об эт ой замечат ельной ж енщине, что
бы еще р а з таким образом поблагодарить ее за многолетний добросовестный труд.

вый взгляд у машиниста конвейера роль наблюдателя.

I B S

Гюльназ Османовна пришла работать на Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат в 1984 году, выбрав 
нелегкий труд машиниста конвейера. Условия работы для 
женщины, скажем прямо, далеки от идеальных, но, рас
сказывая о своей профессии, Г.О. Сулейманова подчер
кивает, что очень любила свое дело. И не только потому, 
что все получалось, скорее, потому, что окружали ее пре
красные люди, добрые, отзывчивые и понимающие. Она, 
пользуясь случаем, выражает всем свою благодарность 
за то, что так тепло и душевно проводили на пенсию, 
вручили подарки. Благодарна она и начальнику фабрики 
М.В. Падерину, считая, что с каждым годом работать 
становилось легче, во всем чувствовалась забота о лю
дях. «Руководители всегда прислушивались к нашему 
мнению, умели выслушать и принять к сведению, если 
мы просили что-то изменить», — говорит Гюльназ 
Османовна. Сюрпризом для нее станет медаль «60 лет 
Дня шахтера», которую по ходатайству руководства ДСФ 
она получит уже после ухода на заслуженный отдых. 
Михаил Васильевич от себя добавляет, что первый раз 
познакомился с Гюльназ Османовной в 1994 году, когда 
пришел работать на комбинат, и тогда все звали ее Г алей. 
Только в 1998 году, когда произошло отделение ЩФК от 
ДОФ, он узнал, что ее зовут Гюльназ Османовна: «Таких 
работников, как она, мало осталось. Прежде всего, она 
отличается большой ответственностью за выполнен
ную работу, трудолюбием. Это человек, с которым мож
но было решить любую производственную проблему без 
конфликтов и споров. Хочется пожелать ей всего нсш- 
лучшего, здоровья и удачи».

Говоря о первых годах работы, молодая пенсионер
ка с благодарностью вспоминает свою наставницу, кото
рая научила профессии, дала знания. Это только на пер

— Объявления

Его зона ответственности — бесперебойная работа обо
рудования, а также приемка породы и контроль за коли
чеством надробленной породы, ее своевременной от
грузкой. Смена принимается и сдается в соответствии с 
правилами: на рабочем месте должен быть порядок и 
исправное оборудование. Последние годы Г.О. Сулей
манова уже сама учила молодежь, особенно осталась до
вольна последней ученицей — Татьяной Кашуба. Оце
нивая свой трудовой путь, Гюльназ Османовна замеча
ет: «Не скажу, что не было трудностей, просто я не 
привыкла жаловаться».

Неугомонный характер даже сейчас не позволяет ей 
остаться без дела. Вместе с мужем, который тоже много 
лет отработал на комбинате, они решили заняться бизне
сом. Причем Гюльназ Османовна ничуть не сомневается 
в том, что у них все получится. По ее признанию, домо
хозяйкой, несмотря на восточное происхождение, она 
никогда не хотела быть: «Явсегда добивалась всего сама, 
предпочитаю в жизни независимость». Наверное, имен
но поэтому так легко согласилась в начале 80-х годов 
уехать на Крайний Север из солнечного Дагестана, оста
вив там всю родню, которая теперь удивляется, что 
младшая сестра раньше их стала пенсионеркой. Когда 
ехала в Оленегорск, то представляла себе снежную пус
тыню. «Мы приехали сюда в августе, и, увидев вокруг 
города лес, зелень, я подумала, что эти края не менее 
красивы, чем-родина. Столько лет здесь прожила, даже 
скучала, если надолго уезжали отсюда. Душой прики
пела к Северу4  —  улыбается Гюльназ Османовна, хотя 
признается, что вместе с мужем подумывает перебрать
ся поближе к дому, к родне.

Радость и удовлетворение приносила не только ра
бота. Особой гордостью Г.О. Сулеймановой являются 
ее дети: сын— студент Санкт-Петербургского военного 
института физической культуры, дочь-девятиклассни
ца учится только на «4» и «5» в общеобразовательной и 
музыкальной школах. Не без гордости она говорит и о 
своих родителях, сумевших хорошо воспитать ее, бра
тьев, которые тоже нашли свое место в жизни. Отец был 
уважаемым человеком, прошел войну, имел награды. 
«Мы родились в небольшом местечке Дагестана, но 
это не помешало одному моему брату стать профес
сором, другому — начальником в пятигорской компа
нии. И  моя жизнь тоже сложилась очень удачно. Роди
тели приучили нас к труду, наверное, поэтому все доби
лись успеха», — подчеркивает Гюльназ Османовна. За
вершая разговор, она еще раз сказала, что в ее сердце 
навсегда останутся все люди, с кем она проработала так 
много лет, кто помогал и поддерживал ее все эти годы.

Наталья РАССОХИНА.

Вниманию раб о тн и к о в  О А О  «О л к о н » , ппанирдющих 
увольнение с предприятия в связи с выходом на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной пен
сии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в 
кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольне
ния, 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 руководителя структурного подразде
ления (приносится лично работником);

* в бюро социальной работы: — договор с НПФ «СтальФонд»; — 
паспорт; — пенсионное удостоверение; — справка МСЭ (для инвали
дов); — номер лицевого счета в банковском учреждении с полными 
реквизитами банка.
__________________ Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО «О лкон»
реализует дровяную 
древесину по цене 130 

рублей 
за 1 м3без учета НДС. 
Заявления подавать  

в отдел продаж, 
логистики  

и маркетинга — 85-й 
кабинет, 7-й этаж  

управления комбината.
Справки по тел.: 

5-51-23.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного транспорта требуется слесарь 

5-го разряда по топливной аппаратуре.
С п р а в к и  п о  т е л . :  5 -5 2 -0 9 .

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обогатительную фабрику 

электрослесари дежурные и по ремонту оборудования 
4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 5-52-09.

Мончегорский филиал Мурманского государственного 
технического университета приглашает работников ОАО 
«Олкон» на заочную или дистанционную форму обучения 

по специальностям:
— «Подземная разработка полезных ископаемых»;
— «Открытые горные работы».
Срок обучения: 3 года в Мончегорске + 2 года в Апатитском филиале МГТУ при 

заочной форме и 5 лет в Мончегорске при дистанционной форме обучения.
По окончании университета выдается диплом МГТУ (не филиалов).
Условия приема: профессиональное собеседование.
Оплата за обучение: 26-28 тысяч рублей за один учебный год.

Справки по всем интересующим вопросам можно получить 
в г. Мончегорске по адресу: пр. Металлургов, д. 1а. 

тел.: (81536) 7-45-19, и в бюро подготовки кадров кадровой службы 
ОАО «Олкон» по адресу: пр. Ленинградский, д. 4 (тел.: 5-52-15, 5-54-91).

Лицензия серия А № 161255, per. № 3177 от 20.04.2004 г. С видетельство о государственной аккредитации 
________________________________________В № 000029, per. № 1485 от 25.05.2004 г.

ОАО «Олкон»
т ребуют ся  

мужчины старше 21-го года, 
отслужившие в Вооружен
ных Силах, годные по состо
янию здоровья, имеющие во
дительскую категорию «С», с 
полным средним или началь
ным профессиональным об
разованием для обучения на 
машинистов погрузочно-дос- 
тавочных машин или подзем
ных самоходных машин.
Телефон для справок: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
т ребую т ся  

проходчики 5-го разряда или 
4-го разряда (с последую
щим переобучением на 5-й) 
для обучения работе на ме
ханизированном комплексе 
ПВ-1000.

Обязательно наличие во
дительской категории «С» 
или удостоверения тракто- 
риста-машиниста, любая ка
тегория, кроме «А». 
Телефон для справок:

5-52-09.

С 16 августа библиотека 
СКК ОАО «Олкон» 

переходит 
на постоянный 
режим работы:

в будние дни 
с 11 до 19 часов: 
в воскресенье 
с 11 до 18 часов.
Суббота — выходной день. 

Последний день месяца — са
нитарный день.

j  2“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 августа 2007 г.



О ф ициально

Вниманию малоимущих семей
Оленегорске представительство Монче

горского межрайонного управления социаль
ной защиты населения Комитета по труду и 
социальному развитию Мурманской области 
напоминает, что согласно Постановлению Пра
вительства Мурманской области от 06.09.2006 
г. № 351-ПП при поступлении ребенка в 1
й класс в 2007 году малоимущие семьи имеют 
право на получение единовременного пособия 
в размере 1400 рублей (с учетом районного 
коэффициента).

Право на единовременное пособие ма
лоимущим семьям имеет один из родителей 
(усыновителей) либо лицо, его заменяющее 
(опекун, приемный родитель) (далее — 
лицо, его заменяющее), на каждого прожи
вающего с ним ребенка, поступающего в 
первый класс.

Единовременное пособие малоимущим 
семьям предоставляется семьям со сред
недушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного мини
мума, установленного Правительством 
Мурманской области (с 1 июля 2007 года
— 5570 рублей).

Единовременное пособие малоимущим се
мьям назначается на основании письменного 
заявления по месту жительства (пребывания) 
одного из родителей (усыновителей) либо 
лица, его заменяющего.

При обращении за назначением единовре
менного пособия малоимущим семьям граж
дане к заявлению предоставляют следующие 
документы:

паспорт или Иной документ, удостоверя
ющий личность;

свидетельство о рождении ребенка; 
справку о совместном проживании ребен

ка с родителем (лицом, его заменяющим);
справку о доходах семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих меся
цу подачи заявления;

справку из общеобразовательного учреж
дения о поступлении ребенка в первый класс.

При необходимости заявителем дополни
тельно предоставляются:

справка территориального органа соци
альной защиты населения, подтверждающая 
факт неполучения единовременного пособия 
малоимущим семьям по месту жительства (пре
бывания) второго родителя;

свидетельство о заключении брака, свиде
тельство об установлении отцовства, свиде
тельство о расторжении брака (если у матери 
и ребенка разные фамилии);

выписка из решения органа местного са
моуправления об установлении опеки (для 
ребенка, находящегося под опекой);

копия договора о передаче ребенка на вос
питание в приемную семью.

Единовременное пособие малоимущим 
семьям назначается в период их обращения 
с 1 июня по 30 сентября.

Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Парковая, 
дом 15, 2-й этаж, кабинеты №6, №8.

Приемные часы: понедельник и четверг 
с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

Телефон для справок: 53-632.

Вопрос-ответ

З а  ч то  п л а т и м ?
Уважаемая редакция! Хочу обратиться с вопросом к руководству «Горэлект- 

росети», а также к юристам: почему при наличии проездных документов не про
изводится перерасчет за электроэнергию, использованную в так называемых 
местах общего пользования? В моем случае отсутствие составило 42 дня, а зап
латила я так, будто никуда не уезжала. Служба заказчика при предъявлении би
летов делает перерасчет за воду и канализацию (что логично — ведь человек 
этой услугой не пользовался), а «Горэлектросеть» не делает. Справедливо ли? 
Электрослужба получает за места общего пользования с одного человека рублей 
12 в месяц. Понимаю, что для жильца это не разорительно, но тут дело принципа. 
Сейчас конец лета, скоро все начнут возвращаться из отпусков и столкнутся с 
этой проблемой. Кто даст ответ и защитит права жителей города?

Н. Пшеничникова.

За ответом на этот вопрос мы обратились к 
начальнику «Горэлектросети» Ю. Баранову.

«Если честно, устал комментировать, — 
сказал Юрий Геннадьевич. — С этим вопро- 
со.м люди обращаются к нам в организацию 
уже несколько месяцев подряд. Что ялюгу от
ветить? Мы действуем согласно постановле
нию Правительства Российской Федерации, 
подписанному премьером Фрадковьш. С на
шей стороны никакой самодеятельности нет, 
так что за разъяснениями следует обращать
ся не к нам, а в инстанции повыше. Что каса
ется Службы заказчика, то перерасчет дела
ется далеко не по всем коммунальным услу
гам, так? PI суммы набегают немаленькие, 
даже если вы предъявляете документы, что 
вас целое лето не было в городе».

Этот ответ дополнила мастер энергосбы
та Н. Пьянкова: <<Действительно, существу
ет постановление Правительства РФ №306 
от 23 мая 2006 года «Обутверждении пра
вил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», которым 
.мы и руководствуемся. К  сожалению, ника
ких конкретных указаний по поводу перерас
четов платы за электроэнергию та.м не со
держится. Мы консультировались по это
м у поводу с юристами иустановши, что пе
рерасчет в принципе возможен, но только 
когда речь идет о длительнол1 (полгода и 
дольше) отсутствии человека на занимае
мой жилплощади. Это касается, например, 
моряков, уходящих в плавание, или студен
тов, которые прописаны здесь, но учатся 
на дневном отделении в другом городе. От
пуск продолжительностью 1-2 и даже 3 ме
сяца длительным отсутствием в данном 
случае не считается, поэтолп’ и перерас
чет не производится. Поймите, наши кап

ризы тут ни при чем — таков закон».
Мы решили найти постановление, на кото

рое ссылаются работники электрослужбы. 
Это пространный и местами маловразумитель
ный документ, в котором, однако, черным по 
белому ясно написано (пункт 25):«Расход элек
трической энергии на работу электрообору
дования, являющегося общей собственностью 
многоквартирного дома, определяется исхо
дя из следующих величин: в отношении при
боров освещения мест общего пользования 
лтогоквартирного долш и придомовой тер
ритории, автолмтических запирающих уст
ройств, усилителей телеантенн коллектив
ного пользования, систем противопожарной 
автолштики и дымоудаления, технологичес
ких потерь — 7 кВт/ч в месяц на одного чело
века; в отношении лифтового оборудования
— 7 кВт/ч в месяц на одного человека. Для 
жилых зданий, не являющихся лтогоквартир- 
нылт домами, указанные значения принима
ются равными нулю». Иными словами, если 
хотите экономить в месяц по 12 рублей, пере
селяйтесь в частный дом.

Ну а если серьезно, то можно заметить, 
что далеко не все мы пользуемся коллектив
ными телеантеннами, не во всех многоквартир
ных домах есть автоматические запирающие 
устройства, а уж систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления, как резонно ука
зывает в своем письме Н. Пшеничникова, в 
наших расхристанных подъездах, наверное, и 
в глаза никто не видел. Но тут уже вопрос не к 
«Горэлектросети». И впрямь любопытно было 
бы поинтересоваться у Правительства, каким 
образом оно рассчитывало эти нормы, да что- 
то не заезжает Михаил Фрадков в Оленегорск, 
а по телефону до него не дозвониться...

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАС П ОРЯ Ж ЕН ИЕ
№ 436-р от 20.08.2007 г. 

г. Оленегорск
О проведении выставки-ярмарки «Урожай-2007»

В соответствии с планом городских мероприятий:
1. Провести в сквере «Надежда» 2 сентября 2007 года выставку-ярмарку «Урожай- 

2007». ’
2. Утвердить план проведения выставки-ярмарки «Урожай-2007» (прилагается).
3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города (Кузьмина Н.И.) организовать выездную торговлю сель
скохозяйственной продукцией.

4. Муниципальному учреждению культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда»» (Попова Т.Д.) оформить выставку «Дары земли Оленегорской» огородно-садовод
ческих хозяйств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией.

5. Городскому Отделу внутренних дел по г. Оленегорску (Данилов С.Н.) обеспечить 
охрану общественного порядка во время проведения мероприятия в сквере «Надежда» 
02.09.2007 с 12 до 17 часов.

6. ОАО «Спецтехтранс» обеспечить уборку территории сквера (Мамыкин В.В.)
7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации города Шелкунову B.C..
8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАС П ОРЯ Ж ЕН ИЕ
№ 430-р от 16.08.2007 г. 

г. Оленегорск
О проведении «Школьного базара»

В соответствии с планом городских мероприятий и началом нового учебного года:
1. Разрешить предпринимателям всех форм собственности уличную торговлю широким 

ассортиментом товаров школьного назначения на территории прилегающей к зданию МУП 
«Дом торговли», с 24 августа по 1 сентября 2007 года.

2. Участникам «Школьного базара» обеспечить соблюдение санитарных и противопо
жарных норм и правил, а также уборку рабочих мест гю окончанию рабочего дня.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Дом торговли» (Потякина Н.А.) предос
тавить оборудование и помещение для хранения товаров участников «Школьного базара».

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на отдел городского 

хозяйства в составе комитета по управлению имуществом (Кузьмина Н.И.).
Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Информационное сообщение
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией инфор

мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка примерной 
площадью 2000 кв.м для строительства платной автостоянки с благоустройством 
прилегающей территории, в районе улицы Строительная (напротив дома №73), 
рядом с существующей АЗС ООО «Статус Ойл».

ПРОДАМ
1625. Щенка лайки, окрас серый,

1 мес.
@ 8-911-304-51-05.
1660. Рубероид, недорого,
@ 8-921 -035-21-11.
1500. Свадебное платье р. 42

46 (корсет, вышивка золотом, 
подъюбник, 4 кольца, модель 2006 
г.) + бижутерия, перчатки. Цена 
догов,

@8-921-042-87-88.
1436. Декодер для просмотра 7 

кодир, каналов, каб. ТВ, без доп. 
абонплаты,1100 р.

@ 8-920-674-61-93.
1632. Стульчик дет для кормле

ния, фирма «Дети», отл. сост., 1 
т. р.

ЕЗ Энергетиков, 2-168.
@ 59-332, 8-911-334-40-33.
1633. Коляска дет. трансформер, 

сине-голуб., отл. сост., 4 т.р.
И  Энергетиков, 2-168.
@ 59-332, 8-911-334-40-33.
1601 . Холодильник б/у в раб. 

сост., «Орек», высота 140 см., 2 
т.р.

@ 53-225, после 18 час.
1638. Барабаны «Amati», гитар

ный дисторшен «Dod», комбо-уси- 
литель.

@ 8-921-162-44-94.
1646. Срочно -  стенка меб, б/у, 

темная полировка, 5 т.р.; холодиль
ник «Саратов», 2 т.р.; стир. маши
на «Ока» (новая), 1,5 т.р.; стир. 
машина «Волна» (с центрифугой),
1.5 т.р., торг.

@ 57-558, 8-921-151-99-21.
1604. Сист. блок Intel Pentium IV, 

2,6Ghz, GeForce7600Gt, 256Mb, 
DDRAM 1500Mb, HDD 120Gb, DVD- 
RW, DVD-CDRW, 16 тыс. руб.

@8-921-512-29-82,50-121.
1610. Пианино, недорого.
@ 57-187, 8-960-021-45-65,
1647. Двух попугаев «карелла» 

(нимфа) с большой клеткой, воз р.
1.5 года.

@ 50-028, 8-921-152-69-65.
1629. Холодильник 2-х камерн. 

«Ока», б/у, цена догов.
@ 58-366.
1663 . Пианино «Красный ок

тябрь».

@ 56-973.
1666. Свадебное платье р. 44

48 (корсет, юбка-колокол, атласное, 
бело-голуб., вышивка золотом) + 
фата, бижутерия, перчатки. Цена 
догов.

@8-921-163-43-70, 57-081,8-911
305-64-10.

1674. Цветной струйный прин
тер Canon Pixma 5200 в хор. сост., 
недорого.

@51-102,8-921-171-51-23.
КУПЛЮ

1572. А/прицеп рессорный.
8  8-921-160-61-37, (881559) 5

21-81.
1539. 1-2 -комн. кв., оплачу за- 

долж., подгот. докум. Сост. знач. 
не имеет.

@8-921-172-57-38.
МЕНЯЮ

1473. 1 -комн. кв. (Стр., 49а) на 
2-комн. кв. Старый р-н и р-н 7-й 
школы не предл. Или ПРОДАМ.

@8-909-558-00-86, 8-909-558-22
39.

1602. 1 -комн. кв. (Стр., 46) на 
2-комн. кв. (Стр., 46, 48, 50) с доп
латой.

@8-921-156-72-80.
1643.2-комн. кв. (Мурм., 3.), 93М 

на 3-комн. кв., старый р-н не пред
лагать, или ПРОДАМ.

@ 59-256, 8-921-042-69-34.
1579. 3 -комн. кв. (Мурм., 3) на 

2-комн. и 1-комн. кв. серии 93М.
@53-916.
1624. 3-комн. кв. (Юж., 3 к. 3), 5

й эт. на 2-комн. кв. с доплатой или 
2-комн. и 1-комн. кв., рассмотрю 
все вар-ты.

@ 53-795, 8-921-734-48-52.
1655. Дом в Оленегорске (По

лярная, 10) на 2-комн. кв., вар-ты, 
торг. или ПРОДАМ.

@ 50-778, 8-921-663-30-76.
1675.2 -комн. кв., 93М на две 1- 

комн. кв., старый р-н не предла
гать.

@ 52-411, после 22 час. 
СДАМ

1678.2 -комн. кв., (Юж., 9), с меб., 
на длит. срок.

@ 8-911-338-86-41,
1558. 1 -комн. кв., в Мурманске, 

Лен. округ, на длит. срок.

@ 856-973, 57-384.
СНИМУ

1677. 2-комн. кв., на длит, срок, 
желат. с меб.

@8-921-178-82-04,
УСЛУГИ

1543. Ремонт ТВ всех поколе
ний.

@ 53-186, 8-921-283-98-62.
1547. Перевозка дом. вещей для 

погрузки в контейнер от заказчика 
до конт. станции, проф. укладка. 
Квартирные переезды.

@ 8-921-665-40-38.
1594. Груз, перевозки до 1,5 т. 

По городу, области и далее.
@ 8-921-724-26-35, 52-427, пос

ле 18 час.
1609. Лор врач Царев Рудольф 

Валерьевич. Платные консульта
ции с 06.09.2007.

Лиц. №51-01-000170 от 14.09.06
@ 8-921-037-37-27.
1635. Автостекла на импортные 

и отечественные а/м. Установка на 
любые а/м, ремонт трещин, сколов 
на ветровом стекле.

@ 8-921-163-11-47.
1667. Компьютерный набор тек

ста, выполнение контрольных и 
курсовых работ по юридическим 
дисциплинам.

@ 8-921-175-63-45, 8-960-022-82
48.

РАЗНОЕ
1303. Дам деньги в долг.
@8-911-331-35-63.
1595. Дам деньги в долг под про

цент.
@ 8-911-335-28-90,8-921-041-25

71,8-909-564-87-70.
1596. Дам деньги в долг под про

цент.
@ 8-921-036-05-63, 8-909-559-12

41,8-911-335-28-88.
1631. Нашедшего бумажник с 

док. на имя КУЩЕНКО В. В. прошу 
вернуть за вознагр.

@ 8-921-037-37-39.
1650. Потерян диплом от 16 

июня 1993 г. на имя БУТИНОЙ 
Ю. В. об окончании Кольского 
мед. коллежда. Считать недей
ствительным.

@ 59-807.
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В нимание

Н егосударственны й П енсионны й Ф о н д  «Норильский никель»

Н О Р И Л Ь С К И М  НИКЕЛЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ Ф О НД !

входит в группу «Норильский никель»; 
к  обслуживает корпоративные пенси
онные программы более 50 предпри
ятий;
к  более 85000 участников, которые 
формируют в Фонде дополнительную 
пенсию;
к  более 4000 участников, которые по
лучают от Фонда дополнительную пен
сию, средний размер которой состав
ляет 5300 рублей;
к  свыше 100 000 застрахованных лиц, 
которые доверили Фонду свою накопи
тельную часть трудовой пенсии;
"к высокий доход по пенсионным на
коплениям, стабильно превышающий 
уровень инфляции в стране; 
к  входит в тройку лидеров НПФ, осу
ществляющих обязательное пенсион
ное страхование;
"к  5,6 миллиардов рублей собственных 
активов, которые гарантируют выпол
нение обязательств перед вкладчика
ми - застрахованными лицами;
•к  лауреат премии «Финансовый 
Олимп» в номинации «Самый попу
лярный Фонд» категории «Динамика 
и Эффективность»;

Вам необходимо знать, что:
к  Ваша будущая пенсия состоит из трех час
тей: базовой, страховой и накопительной;
"к  Накопительная часть — это денежные сред
ства, которые учитываются в специальной час
ти Вашего лицевого счета в Пенсионном фонде 
России (ПФР) за счет страховых взносов Вашего 
работодателя по обязательному пенсионному 
страхованию и могут инвестироваться с целью 
увеличения суммы пенсионных накоплений; 
к  Накопительная часть трудовой пенсии фор

мируется у граждан 1967 года рождения и мо
ложе;
к  Граждане -  мужчины 1954 года рождения и 
моложе, женщины 1958 года рождения и мо
ложе имеют право распорядиться средства
ми пенсионных накоплений, сформированны
ми за период 2002-2004 гг.; 
к  Вы можете повлиять на размер накопитель
ной части Вашей трудовой пенсии, осуществив 
выбор страховщика по обязательному пенси
онному страхованию; 
к  Размер Вашей будущей трудовой пенсии во 
многом зависит от того, кто и как будет управ
лять ее накопительной частью и инвестиро
вать средства пенсионных накоплений; 
к  Наибольшую возможность для ощутимых 
накоплений в рамках обязательного пенси
онного страхования имеют молодые люди* 
только начинающие свой трудовой путь; 
к  Негосударственный пенсионный фонд 
«Норильский никель» занимает лидирующие 
позиции на рынке обязательного пенсионно
го страхования;

Преимущества НПФ «Норильский никель»:
Стабильно высокий доход по пенсионным накоплениям. Инвестирова

ние пенсионных накоплений осуществляется Фондом через управляющие ком
пании на принципах сохранности, доходности, диверсификации и надежности 
инвестиционных портфелей в целях защиты Ваших накоплений от инфляции

Показатель 2005 год 2006 год
Доход, начисленный на счета Вкладчиков 21,3% 18%

Уровень инфляции в стране 10,9 9%
Для примера: Расчетный размер ежемесячной пожизненной выпла

ты накопительной части пенсии при средней заработной плате 10 
ООО рублей в месяц*.

Количество nei 
до пенсии

Размер пенсии (руо.) при доходности
5% 10% 15%

20 1 300 2 500 5 200
30 2400 6 850 18 800
40 4200 18000 76 000

* - Расчеты составлены для «белых» зарплат. При росте вашей 
заработной платы будут увеличиваться и суммы накоплений к мо
менту выхода на пенсию.

Надежность. Деятельность Фонда регулируется Федеральным  
Законом «О Негосударственных пенсионных Фондах». Проводится 
ежедневный контроль деятельности Фонда со стороны государ
ственных органов и учредителей.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. С каждым клиентом 
Фонд заключает договор об обязательном пенсионном страховании. 
Каждый клиент Фонда ежегодно получает выписку об инвестицион
ном доходе, зачисленном на его пенсионный счет.

Доступность. Филиалы Фонда открыты практически во всех регио
нах России, в Мурманской области -  в гг. Мурманск, Мончегорск, Запо
лярный, Апатиты, Кандалакша, в республике Карелия -  г. Петрозаводск.

Классный клиентский сервис. Выплата пенсий осуществляется 
на всей территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. При 
смене работы и/или места жительства участник продолжает ос
таваться клиентом Фонда.

Вся информация о деятельности Фон
да является открытой. Вы можете по
лучить ее на сайте НПФ «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ» - www.npf.nornik.ru, из СМИ и, 
непосредственно обратившись к со
трудникам Кольского филиала Фонда

Для перевода Вашей накопительной 
части пенсии в НПФ «Норильский ни
кель» необходимо обратиться к со
трудникам Фонда, при себе иметь 
паспорт и страховое пенсионное  
свидетельство.

Негосударственный Пенсионный Фонд «Норильский никель» 
приглашает на работу экспертов (агентов) по обязательному пенсионному страхованию. 

Требования: высшее или средне-специальное образование, опыт работы в сфере страхования и организации про
даж желателен.

Личные качества: коммуникабельность, нацеленность на результат.
Основные задачи: консультирование клиентов по обязательному пенсионному страхованию, заключение договоров. 
Обучение, гибкий график работы.
Оплата труда сдельная (высокое вознаграждение), возможность карьерного роста, работа в команде 

профессионалов.
Информация для контактов: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25, тел.: (81536) 7-04-26, тел./факс: (81536) 7-11-51. 

Упо л н о м оченн ы й  п р ед став ител ь  Кол ьско го  ф илиала НПФ  «Н о р и л ь ски й  никель»  
в г. О ленегорск: П еченкина Тат ьяна В асильевна, т ел.: (252) 53-140.

Копьсксш филиал Петрозаводского 
государственного университета

объявляет дополнительный набор на дневную форму 
обучения на места с полной оплатой стоимости обучения:

на гуманитарный факультет по специальностям:
— Юриспруденция; Социология; Социальная работа; Филология (специализация 

«Английский язык и литература»).
на факультет информатики и прикладной математики:
— Прикладная математика и информатика; Автоматизированные системы обра

ботки информации и управления; Информационные системы и технологии.
на экономический факультет:
— Государственное и муниципальное управление; Финансы и кредит;
— Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
на физико-энергетический факультет:
— Радиофизика и электроника; Теплофизика; Высоковольтные электроэнер

гетика и электротехника; Электропривод и автоматика промышленных устано
вок и технологических комплексов.

на горный факультет:
— Подземная разработка месторождений и полезных ископаемых; Открытые гор

ные работы; Обогащение полезных ископаемых; Физические процессы горного и 
нефтегазового производства; Геофизика.

Прием документов с 20 августа по 07 сентября 2007 гона. 
Зачисление производится по результатам ЕГЗ. Количество мест ограничено, 

дополнительная информация по тел. 66-220,75-455.
Л ицензия А № 164990, вы д. Ф С  по надз. в сф. ОиН. С в -во  о  гос. а ккр . А № 001367, вы д. Мин. образ. РФ.

ОАО «Оленегорский механический заеид»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
— электрогазосварщики;

— слесари по обработке металлоконструкций;
— токари, токарь-расточник; электромонтеры по обслуживанию

и ремонту эл/оборудования; монтажники сантехсистем и оборудования;
— слесари КИП и А; стропальщики; слесари-ремонтники;

— мастер механосборочного цеха; — механик по ремонту автотранспорта;
— формовщики ручной и машинной формовки;

-обрубщики на термообрубной участок; уборщик производственных помещений.
Оплата труда сдельно-премиальная. Уровень средней заработной 

платы у квалифицированных рабочих 14-23 тыс.руб.

Спраики пи телефину: 54-731, 53-647.

Абитуриент 2008. Го суд ар ств ен н ое высшее 
учебное завеуение высшего профессионального образования 

П ете рбургски О  го сууар ствен н ы О  у н и в е р с и т е т  п у т е й  сообщения.
Отдел заочной формы обучения факультета довузовской подготовки осущ ествляет под

готовку учеников 10-х и 11-х классов к поступлению  в университет по русскому языку, 
математике, ф изике и истории. Слушатели подготовительны х курсов участвую т в марте и 
апреле в централизованном тестировании, по результатам которого они могут быть зачисле
ны в Университет. В рамках наших подготовительны х курсов у вас будет возможность по
пробовать свои силы на вступительны х испы таниях в СпбГПУ, БГТУ.

В вашем городе наши подготовительные курсы работают по адресу: 
ул. Парковая, д. 26 школа № 21, тел. 5-30-97.

Заочная ф изико-матем атическая школа (ЗФМШ ) осущ ествляет подготовку учеников 7,
8, 9 классов. Обучение в ФЗМШ позволит учащ имся освоить те разделы , которые необхо
димы для поступления в ВУЗ, но недостаточно хорош о освещ ены  в школьной программе. 

Учащимся предоставляется необходимая методическая литература.
Все студенты обеспечиваются общежитием.

Hi всем вопросам обращаться по адресу: 193131, Санкт-Петербург, Московской пр., 9. 
ФЗМШ: теп. (812) 768-81 -07; отдел заочно! формы обучения: тел. (812) 310-05-60.

Свидетельство о государственной аккредитации № 0632 от 04.07.2002 г., лицензия № 24Г-1792 от 08.05.2002 г.
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