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Первого сентября во всех образовательных учреждениях города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний и 
началу нового учебного года. Первый звонок на уроки прозвучал и в только что открывш емся Ресурсном центре профильного  
обучения старшеклассников. П одробнее об этом читайте на 3-й стр.

-ь

М э р и я -и н ф о р м
Праздник 

для ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В Д ень знаний первого сен 

тября состоялся общ егородской 
праздник первоклассника. П о
добное мероприятие было орга
низовано в наш ем городе впер
вые. В М олодеж ном досуговом  
центре «П олярная звезда» п ер
вого сентября работали  для д е 
тей  сразу несколько развл ека
тельны х площ адок: одна из них 
—  в фойе, где ребята участво
вали  в в есело й  и гровой  п р о 
грамме, вторая —  в больш ом и 
малом зрительных залах, где они 
могли посм отреть полюбивши-

еся мультфильмы «Смешарики» риод педагоги  посвятили осво
и «Л едниковы й период (вторая ению  новы х м етодик худож е-
часть)», а третья —  в кафе, где ственно-музыкального воспита
первоклассников ж дали всякие ния. У чащ ихся ж дет много н о
вкусности  и клоуны  М алы ш  и вой и полезной информации.
К ар л со н . К ром е то го , в этот Ц ентрализованная би бли о
день все аттракционы  для у ч е  т еч н ая  с и стем а  О л ен его р ск а
ников первы х классов работали тож е усиленно готовилась к н о
бесплатно. вому учебн ом у году. В Ц ен т

К  новому 
учебному году

ральной детской библиотеке в
ближ айш ее время будет открыт
зал краеведения, а на базе ч и 

В ш колах искусств  города т а л ь н о г о  з а л а  « Э р у д и т »  —
О ленегорска, такж е как и в об Ц ентр общ ественного доступа к
щ еобразовательных школах, на нормативно-правовой докум ен
чинается новый учебны й год. В тации и законодательным актам
учреждениях выполнен космети Российской Ф едерации, П рави 

н ческий ремонт, а сам летний пе тельства М урманской области и

органов местного сам оуправле
ния. Э тот Ц ентр будет открыт 
одним из первых в области. Д ан
ное м ероприятие является ч ас 
тью  региональной целевой п ро
граммы по проведению  адм ини
стративной реформы.

Короткой строкой
В ближайш ие дни олене- 

горц ев  ж д ет  о тк р ы ти е  п осле 
летнего рем онта плавательного 
бассейна. Уже осущ ествляется 
подготовка воды, и после поло
ж ительн ого  заклю чения о р га 
нов Р о сп о тр еб н ад зо р а  мож но 
будет открыть бассейн  для о з
доровления горожан и спортив
ных занятий. С портивны е залы 
Д ом а ф и зку л ьту р ы  р аб о тал и  
весь летний период п ракти чес
ки непреры вно с н епродолж и

тельной  остан овкой  на время 
косметического ремонта.

В первые (пока на осен
ний период) часть объектов го
родских аттракционов —  тир, 
надувной батут, детские элект
ромобили —  будут работать на 
Л енинградском проспекте в вы 
ходные и праздничные дни.

К аф е М олодеж ного  д о 
сугового  центра «К ино» п ере
ходит на новы й реж им работы . 
Э то сделано для удобства п о
сетителей , которы е теперь м о 
гут п ровести  здесь обеденное 
врем я и в о сп о л ьзо в аться  его 
услугам и, которые отличаю тся 
отн оси тельн о  н евы сокой  сто 
имостью  блюд и достойны м  ка-
чеством.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

Профессионально-спортивный праздник
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В . Ч ерны х награждает передовиков. М .

Организаторы праздника обра
тились к спортивной теме неслу
чайно. Во-первых, успехи, которых 
добиваются в последнее время 
российские спортсмены на различ
ных соревнованиях европейского 
и международного уровней, не мо
гут никого оставить равнодушны
ми. Во-вторых, в преддверии 
Олимпиады в Сочи государство 
начало задумываться о возрожде
нии и пользе массового спорта. В- 
третьих, на таком тяжелом произ
водстве, каким является Олене
горский горно-обогатительный 
комбинат, где существуют вред
ные и опасные производственные 
факторы, задача сохранения здо
ровья работников, пропаганда сре
ди них здорового образа жизни яв
ляется одной из наиглавнейших. А 
спорт, как известно, играет в этом 
деле отнюдь не последнюю роль. 
История показывает, что спортив
ное прошлое комбината было бо- 3  
лее чем достойным. Работники 
предприятия жили насыщенной 
спортивной жизнью.

Очевидно, что в горняках за
ложен спортивный дух, вот толь
ко необходимо создавать условия 
для его поддержания. В настоящее 
время процесс создания таких ус
ловий для занятий спортом актив
но идет на Оленегорском ГОКе. В 
АБК некоторых цехов уже суще
ствуют небольшие спортзалы, ус
тановлены тренажеры, теннисные 
столы. Где-то еще только идут ре
монтные работы для оборудова
ния таких спортивных уголков или 
даже, как, например, на дробильно
обогатительной фабрике, целого 
спорткомплекса. В будущем плани
руется проведение ежегодной меж
цеховой спартакиады, и, может 
быть, именно год 60-летия комби
ната станет годом возрождения 
массового спорта на предприятии.

По замыслу авторов празднич
ного мероприятия, в окружение 
спортивного антуража работники 
Оленегорского подземного рудника 
и гости праздника должны были по
пасть сразу же, войдя во Дворец 
культуры. В фойе были разбиты 
спортивные мини-площадки. Здесь 
гости Дворца могли поиграть в 
дартс, совершить забег по «бего
вой дорожке», попробовать под
нять гирю, забросить баскетболь
ный мяч в корзину. Все это призва
но было настроить людей на соот
ветствующий спортивный лад, но, 
кроме того, несло и практическую 
нагрузку: «спортсмены» получали 
жетоны с указанными на них номе
рами для участия в дальнейшем в 
спортлото.

Действие на сцене проходило в 
форме спортивного комментария, 
что напоминало атмосферу спортив
ного соревнования, обязательным 
атрибутом которого являются кри
чалки. И в данном случае они тоже 
отвечали спортивному духу: «Шах
тер — чемпион! Даешь руды милли
он тонн», «ОПР всегда впереди! Шах

тер, «Олкон» не подведи!»
«Комментаторы» (А. Киселев и 

С. Ковырзин) рассказали зрителям 
о спортивной жизни цеха. Стало из
вестно, что пятьдесят процентов 
работников Оленегорского подзем-

Cnopm и труд рядом идут. Эти слова стали лейтмотивом праздничного 
мероприятия, посвященного Дню шахтера и состоявшегося во Дворце куль
туры ОАО «Олкон» 29 августа. Удачное объединение двух тем  —  труда и 
спорта  —  дало возможность поговорить в профессиональный праздник как 
о производственных достижениях Оленегорского подземного рудника, так 
и о перспективах развития спорта на комбинате.

торые каждый день идут работать 
под землей. Поздравить их с про
фессиональным праздником при
шли руководители предприятия, 
представители профкома. Церемо
нию награждения работников от
крыл генеральный директор ОАО 
«Олкон» В. Черных: «Пятый год по
шел с того момента, как мы нача
ли строительство, а затем и экс
плуатацию Оленегорского подзем
ного рудника. Перевернуты многие 
страницы, в том числе и первые, 
самые тяжелые страницы, его 
становления. В прошлом году под
земный рудник добыл 1,219 млн. 
тонн руды. В этом году мы пере
шагнем полуторамиллионный ру
беж. Все это — плод труда людей,

ного рудника сегодня активно за
нимаются плаванием, футболом, 
тяжелой атлетикой, настольным 
теннисом, волейболом и всегда го
товы предоставить команду на лю
бые соревнования по этим и дру
гим видам спорта. А ведущая О. Те- 
нигина заметила, что предостаточ
но здесь и талантливых артистов: 
ни один корпоративный праздник не 
проходит без участия команды ОПР 
Но главное, конечно, это трудовые 
достижения работников Оленегор
ского подземного рудника.

Четвертый раз празднует Оле
негорский ГОК День шахтера. Оле
негорский подземный рудник — мо
лодой цех. Может быть, поэтому и 
средний возраст работающих здесь 
составляет 30-35 лет. В своем «ре
портаже», посвященном развитию 
подземного способа добычи руды 
на комбинате, «комментаторы» об
ращались то к историческим собы
тиям, то к фактам сегодняшнего дня: 
«Приказом генерального директо
ра ОАО «Олкон» 1 января 2004 года 
было создано отдельное струк
турное подразделение Оленегорс
кий подземный рудник, а официаль
ный ввод в эксплуатацию «подзем
ки» сост оялся в октябре 2005 
года. При создании ОПР, на 1 янва
ря 2004 года, численность работ
ников составляла всего 8 человек. 
Но уже на конец того же года на 
«подземке» трудилось 116 человек. 
Сегодня в штате ОПР насчиты
вается 246 человек». «В 2007 году 
«подземка» дала 1,219 млн. тонн 
руды. За четыре года пройдено 
свыше десяти тыс. погонных мет
ров горных выработок».

За этими цифрами стоят люди, 
сильные, смелые, с твердым ха
рактером, мужественные люди, ко-

___________

ловек выполняет свою работу с 
пониманием той ситуации, в ко
торой находится цех. А назвать 
ее можно этапом зрелого ста
новления». «Уверен, что в даль
нейшем работники ОПР ту за
дачу, которая перед ними постав- 

I лена, выполнят с честью, пото- 
1 му что в этих людях я уверен», 
I — сказал он.

В этот узкоотраслевой, но 
I общекомбинатовский праздник 
Почетные грамоты и Благодар
ственные письма получили не 
только работники цеха, но и тру- 

I женики других структурных под- 
1 разделений предприятия. Тради

ционно были отмечены молодые 
I рабочие и специалисты, кото
рые не так давно пришли рабо-

воспитанники детского сада № 15. 
По словам молодых работников, 
это был очень приятный и самый 
трогательный момент мероприя
тия. Не остались без внимания и 
августовские юбиляры — предсе
датель профкома подземного руд
ника К. Портной вручил им суве
ниры и цветы.

По завершении торжественной 
части начался розыгрыш спортив
ной лотереи, который проводила Г. 
Давирова. Призами в ней были так
же различные предметы спортив
ного инвентаря: мячи, дартс, тен
нисные и бадминтонные ракетки и 
другое. Затем виновников торже
ства ждали танцы, выступление ар
тистов Дворца, общение с друзья
ми, праздничное угощение, коллек-

сидящих в зале и находя
щихся сейчас в забое. И за 
это всем вам большое спа
сибо, низкий поклон. Те ру
бежи, которые сегодня пре
одолены, конечно, не тот 
уровень, на который мы за
махиваемся. В следующем 
году «подземка» подойдет к 
двум миллионам. Мы, конеч
но же, приступим к строи
тельству новых рудников.
И, думаю, будет происхо
дить это несколько легче в 
практическом плане, пото
му что у  нас уже есть кос
тяк, есть специалисты, 
опыт — много того, чего не 
было на первых эт апах  
строительства ОПР Еще 
раз спасибо всем, кто пост
роил этот рудник, кто се
годня вкладывает великий 
труд в каждую тонну. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов, удачи. 
Пусть те спортивные достиже
ния, которые демонстрируют в 
этом году российские спортсме
ны, будут примером для нас. Мы 
тоже будем ставить перед собой 
новые задачи и стремиться к их 
успешному решению».

Заместитель председателя 
профкома ОАО «Олкон» Александр 
Кутихин напомнил, что «первый раз 
праздник отмечался в 1948 году 
Так что в 2008-м страна в 60-й раз 
празднует День шахтера». Он так
же подчеркнул, что «шахтеры Оле
негорского подземного рудника 
продолжают дело, которое начали 
первопроходцы — строители ка
рьеров». Начальник ОПР Юрий 
Школьный поблагодарил коллектив 
цеха за то, что «здесь каждый че-

тать на Оленегорский подземный 
рудник и находятся в начале сво
его трудового пути. Поздравить их 
и вручить им в качестве подар
ков свои поделки на сцену вышли

тивное исполнение гимна шахтеров 
и, конечно, хорошее настроение, 
без которого не обходится ни один 
профессиональный праздник.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Благодарность
За помощь в подготовке праздничного мероп

риятия «Шахтер —  это больше, чем профес
сия!», посвященного Дню шахтера, руководство 
и коллектив Дворца культуры CKK ОАО «Олкон» 
выражают благодарность заведующей дошколь
ным образовательным учреждением  №  15 Ната
лье Владимировне Сибгатулиной, работникам 
детского сада Светлане Викторовне Кабановой 
и Елене Павловне Бакуровой.
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Здравствуй, школа!

Всего вам доброго и удачи!
Закончилось лето, и первого сентября, в День знаний, вновь гостеприимно распахнули свои двери 

школы города. В этом году в нашем городе были открыты десять первых классов и еще три в воинских 
частях. Впервые первый звонок прозвенел в Ресурсном центре —  старшей профильной школе. Коррес
понденты «Заполярной руды» побывали на двух торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в 
4-й школе и Ресурсном центре. Первого сентября четвертая школа встречала ровно сто первокласс
ников (четыре первых класса) и три выпускных класса. Кстати, для одиннадцатиклассников в этот 
день было подготовлено две торжественные линейки, вторая — в Ресурсном центре. Как всегда в этот 
праздник звучало много поздравлений, пожеланий и напутствий: первоклассникам, выпускникам, роди
телям и учителям. Поздравить с Днем знаний от имени главы города Н. Сердюка и отдела образования 
администрации города пришли заместитель начальника отдела образования В. Ш акина и ведущий 
специалист Л. Столярова. Все первоклассники на линейке получили полезные подарки: книгу о родном  
крае от губернатора Мурманской области и фликер —  светящийся в темноте значок, предупреждаю
щий водителей о том, что по улице идет ребенок.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

г
Будущие выпускники Ресурсно
го центра одинадцатиклассники 
Сергей Морозов и Ксения Дюко- 
ва дали первый звонок в новом 
учебном году.

Ресурсный центр приветствует своих  
первых учеников выпускных классов. 
Впереди —  серьезная учеба, конт
рольные и экзамены, а пока можно и 
расслабиться, и посмеяться вволю.

Внимание

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас 

6 сентября 
в сквер «Надежда» 

на ярмарку-продажу  
«Урожай-2008».

В ярмарке примут участие производители сельхозпродукции города и 
Мурманской области, мастера декоративно-прикладного искусства, а так
же Полярная опытная станция НИИ растениеводства, которая предста
вит широкий ассортимент семян, рассады и кустарников.

В программе ярмарки-продажи: выездная торговля 
сельскохозяйственной продукцией 

областных производителей 
и П ОСН И И  растениеводства.

Начало в 12 часов.
Выставка-ярмарка «Дары земли Оленегорской». 

Начало в 12 часов.
Концерт «Золотая осень» с участием коллективов 

художественной самодеятельности 
МДЦ «Полярная звезда».

Начало в 13 часов.

Акция

День памяти
В день памяти жертв террора в Беслане в Оленегорске состоялся митинг у мемориала 

«Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте. Он прошел не по официальному 
протоколу, а по зову сердца, по причине несмолкающей боли от существования в нашей жизни 
жестокости и бездушия, не щадящих даже детей. Сами слова, означающие эти бесчеловечные 
явления —  террор и экстремизм, подобны смертельной ране.

Минута молчания стала акцией поддержки оленегорцами по защите мирного населения. 
Отблески поминальных свечей на мемориальном постаменте трепетали под порывами осеннего 
ветра, бумажные журавлики, подвязанные к разноцветным воздушным шарикам, взмыли из 
детских рук в небо.

Пусть память о трагедии Беслана будет предостережением нам: не оставайтесь равнодуш
ными к чужой боли, протяните руку помощи тем, кто нуждается в ней. Защитите мир на своей 
земле! Настоящему патриоту своего Отечества всегда есть в чем проявить себя.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Официально

Уважаемые арендаторы земельных участков!
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Оленегорска предлагает в срочном порядке погасить задолженность по арендной 
плате за землю под гаражными боксами, образовавшуюся в результате ненадлежа
щего исполнения обязательств по договору аренды.

Квитанции об оплате можно получить 
в здании администрации города по адресу: 

________________ ул. Строительная,52, кабинет 111._________________
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М естное время

85 лет со дня образования

Второго сентября исполнилось 85 лет со дня образования подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной безо
пасности Российской Федерации в системе Министерства внутренних дел. В связи с этим знаменательным событием в отделе внутрен
них дел по городу Оленегорску состоялось торжественное собрание, в ходе которого первый заместитель главы администрации города 
Владимир Григорьевич Мошников поздравил сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции и вручил Благодар
ственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей и активное участие в обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности А. Васильеву, Е. Курышеву, А. Федюкову, В. Яцько, А. Ефанову, А. Иванову, С. Полунину, И. Лупу. Следует 
отметить, что на сотрудников взвода ППС возложена большая ответственность по исполнению муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в городе Оленегорске» и оттого, как они успешно справляются с этой задачей, во многом зависит 
соблюдение законности и правопорядка в нашем городе. Давайте пожелаем им и всем сотрудникам силовых ведомств здоровья, благо
получия и отличных результатов в их нелегкой службе.

Предоставлено администрацией города Оленегорска.
Фото Е. Васениной.

Официально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
от 03.09.2008 № 567-р 

г. Оленегорск
О проведении ярмарки сельскохозяйственной продукции 

«Урожай-2008»
В соответствии с планом городских мероприятий:
1. Провести ярмарку сельскохозяйственной продукции «Урожай-2008» 

6 сентября 2008 года.
2. Утвердить прилагаемый план технической подготовки ярмарки 

сельскохозяйственной продукции «Урожай-2008».
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
от 29.08.2008 № 560-р 

г. Оленегорск 
О награждении Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, активное 
участие в обеспечении общественного порядка и общественной безо
пасности и в связи с 85 годовщиной со дня образования подразделений 
патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности Рос
сийской Федерации в системе МВД, на основании ходатайства началь
ника отдела внутренних дел по городу Оленегорску капитана милиции 
Благодыр В.В., в соответствии с решением Оленегорского городского 
совета «О почетной грамоте и Благодарственном письме муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
от 07.03.2003 № 01-04 рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52 рс);

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией сотрудников 
отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции отдела внут
ренних дел по городу Оленегорску: старшего лейтенанта милиции Васи
льева Андрея Вячеславовича — инспектора; старшего лейтенанта ми
лиции Курышева Евгения Сергеевича — командира; старшего прапорщи
ка милиции Федюкова Алексея Владимировича — командира отделения; 
прапорщика милиции Яцько Виталия Ивановича — заместителя коман
дира; старшего сержанта милиции Ефанова Александра Анатольевича
— милиционера; старшего сержанта милиции Иванова Андрея Алексан
дровича — милиционера-водителя; старшего сержанта милиции Полу
нина Сергея Викторовича — милиционера-водителя; младшего сержан
та милиции Лупу Игоря Федоровича — милиционера.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
В. Мошкиков,

___________________________ первый заместитель главы администрации города.

Чтобы помнили

Память
8 сентября 2008 года исполнит

ся год, как не стало Надежды И ва
новны Минеевой. Как много хоро
ших людей ушло из нашей жизни. 
Т яж ело, когда уходят близкие, 
ставшие родными. Они были опо
рой в жизни, тем остовом, на 
котором держатся ее основные 
составляющие. Их место не мо
жет занять никто.

М ысленно я обращ аюсь к 
Вам всякий раз, когда мне труд
но, так же, как к моей маме. Мамы 
нет уже два года, Вы ушли от 
нас год назад. Вы меня часто на
зывали своей доченькой. Я  испы
тывала неловкость перед вашей 
родной дочкой. Но Ваши слова 
были категоричны: «Ты мне до
ченька —  по духу и пониманию 
жизни, и даже не спорь. Я  про
жила большую жизнь, и вижу 
людей по их поступкам. Твоя 
мама тоже педагог, и она воспи
тала тебя правильно». Спасибо 
Вам за эти слова. Я  теперь их ча
сто вспоминаю.

Вы вселяли уверенность тогда, 
когда я испытывала сомнения и не
решительность Ваши советы были 
мудры и понятны. Вы были замеча
тельной собеседницей, наши беседы 
длились часами. Вас интересовало 
все —  от политики в мире до здоро
вья моих родных.

Вы первая позвонили мне, когда 
умерла моя мама. В тот момент я ни
кого не хотела видеть и слышать. Вы 
нашли те слова, которые никак не 
назовешь дежурными фразами. Я

Вас слушала! С возрастом многие 
становятся сентиментальными, я не 
исключение. Всех ваших слов я не 
помню, запомнилась фраза: «Я по
любила твою маму, и мы бы обяза
тельно с ней подружились, если бы

жили в одном городе».
Вы были настоящий кладезь ума 

и энергии. Даже тяжелый недуг не 
мог усмирить Вашей деятельности. 
Вам завидовали те немногие, кто был 
лишен тех качеств, какими обладали 
Вы. Ваша образованность, эруди
ция, смелость, решительность неко
торых раздражала. Вам приходилось 
терпеть упреки. Многих раздража
ло то, что, приехав в Оленегорск из 
Украины, быстро заслужили к себе 
уважение и авторитет в нашем го

роде. Вы призывали всех жителей 
нашего Оленегорска любить свой 
город, беречь его. Организованные 
по Вашей инициативе субботники 
были тем действенным примером 
для всех горожан, которые делают 

город уютным, красивым.
Ваши статьи в газетах —  

это мудрые советы нам: быть 
людьми. В аш и знания были 
глубокими и основательными. 
Вы знали великое множество 
стихов, и в любой момент мог
ли п р о ц и ти р о в ать  н уж н ую  
строчку . В ы  м огли  лю бую  
аудиторию заставить себя слу
шать. В День Победы Вас слу
шал весь город! Всякий раз, 
когда я уезж ала в отпуск, Вы 
желали мне здоровья и удачи.

В августе 2007 я также уез
жала в Беларусь, а вы в М ур
манск —  подлечиться, попра
вить свое здоровье. Мы, как 
всегда, говорили с Вами о моей 
родине, Ваш интерес был непод
дельным. Прощ аясь, Вы мне 

сказали: «Отдыхай, возвращайся, я 
тоже подлечусь, у нас с тобой впе
реди много дел». Это были Ваши пос
ледние слова. Мы, как оказалось, 
простились с Вами навсегда!

Я перечитываю Ваши статьи, 
вспоминаю наши беседы и прихожу 
к мысли, сказанной кем-то ранее: 
«Все-таки есть незаменимые люди». 
Это моя мама и Вы, Надежда Ива
новна. Я  Вас помню. Простите меня, 
пожалуйста!

О. Игнатович. Беларусь.
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Д ень  знаний

Новый учебный год - новые задачи
1 сентября ознаменовало начало нового учебного года. В этот день в 

О ленегорском горнопромыш ленном колледже состоялась торжествен
ная линейка, посвященная Дню знаний. Со словами напутствия и поздрав
ления к новоиспеченным студентам и обучающимся старших курсов, а 
также педагогам и мастерам производственного обучения обратилась ди
ректор колледжа Татьяна Белякова. В этот же день учебное заведение  
посетил Василий Черных, генеральный директор ОАО «Олкон», —  пред
приятия, которое третий год сотрудничает с горнопромышленным кол
леджем в рамках социального партнерства.

Несмотря на холодную и по-на
стоящему осеннюю погоду, линей
ка прошла в торжественной и праз
дничной атмосфере. Перед входом 
в здание, разбившись на группы, 
выстроились студенты колледжа. 
После построения прозвучал гимн 
Российской Федерации, и слово 
было предоставлено директору 
учебного заведения Татьяне Беля
ковой. Она начала свою речь с под
ведения итогов: «В прошедшем 
учебном году государственные 
выпускные квалификационныге ис- 
пыгтания прошли 142 человека. Из 
них по направлениям начального 
профессионального образования
— 130 человек, по профессиональ
ной подготовке — 12 человек. По- 
выгшенныге разрядыг получили 32 
обучающихся, что составило 23 
% от всего контингента. Дипло
мы с отличием выгданыг двоим: 
Дмитрию Добрецову и Маргари
те Кузьмищевой».

Татьяна Александровна отме-

ся обучение, что значительно уве
личило контингент студентов 
очной формыг обучения. В учебном 
году в образовательном учрежде
нии будут обучаться уже 6 групп 
студентов по специальностям 
горного и транспортного профи
ля, что составит 43 % от обще
го числа обучаемыгх. В колледже 
реализуется обучение студентов 
по очно-заочной (вечерней) и за
очной формам обучения, что по
зволяет многим учиться без от- 
рыгва от производства. Хотя кон
тингент таких студентов пока 
невелик, администрация учрежде
ния уверена, что эти направления 
необходимо всесторонне разви
вать.

Значительно изменилась учеб
но-материальная база кабинетов 
и мастерских: появилось шесть 
новыгх лабораторий, в том числе 
информационныгх технологий, хи
мии, общих профессиональныгх дис
циплин направлений среднего

тила, что за два с половиной года 
существования учебного заведе
ния в новом статусе — колледжа
— произошли существенные каче
ственные изменения в его жизни: 
«Возросло число направлений сред
него профессионального образова
ния, по которыгм осуществляет

профессионального образования, 
автомобильного транспорта, ос- 
нащенныгх современныгм лабора- 
торныгм оборудованием, компью
терами, мультимедийныгми про
екторами. Парк компьютерной 
техники в аудиториях и службах 
колледжа увеличился в два с поло

виной раза и сегодня со
ставляет 72 единицы. В 
девяти кабинетах име
ются мультимедийныге 
проекторыг, что позволя
ет вести учебныгй процесс 
на новом качественном 
уровне. Приобретеныы но- 
выге станки в мастерские, 
и это позволит вести про
изводственное обучение 
непосредственно в здании 
колледжа.

Безусловно, выгшеназ- 
ванныге изменения не смог
ли бы произойти без креп
кой финансовой поддерж
ки работодателя — Оленегорско
го горно-обогатительного ком
бината. Выражая слова благодар
ности и признательности руко
водству этого предприятия, мы 
понимаем меру ответственнос
ти, которая ложится на колледж 
в связи с качественной подготов
кой специалистов, рабочих, служа

щих, так необ- 
ходимыгх на 
п р о и з в о д 
стве».

О с о б о е  
внимание ди
ректор коллед
жа уделила 
перспективам 
образователь
ной деятельно
сти в новом 
учебном году. 
Предстоящий 
учебный год 
ставит перед 
администраци
ей, коллекти
вом инженер- 
но-педагоги- 
ческих работ
ников и студен
тами серьезные 
задачи. Это 

связано с тем, что группа учащих
ся третьего курса начального про
фессионального образования 
«Монтажник санитарно-техничес
ких вентиляционных систем и обо
рудования» и первая группа сту
дентов специальности «Техничес
кое обслуживание и эксплуатация

Т. Белякова, В. Черных, А . Суворов 
в лаборатории автомобильного транспорта.

электрического и электромехани
ческого оборудования» будут про
ходить государственную итого
вую аттестацию, а коллектив об
разовательного учреждения дока
зывать право выдавать государ
ственные дипломы по начальному 
и среднему профессиональным об
разованиям, то есть проходить го
сударственную аккредитацию.

Выполнение поставленной зада
чи по плечу коллективу учебного 
заведения, так как в нем работают, 
по словам Т. Беляковой, «замеча
тельные педагоги-наставники, 
которыге не только дают знания 
молодыгм людям, но и помогают 
им открыгвать мир выгбранныгх 
специальностей и профессий, об
ретать жизненныге ориентирыг».

На линейке прозвучали имена 
студентов, добившихся хороших 
результатов в обучении. Ими, по 
словам Т. Беляковой, колледж мо
жет по праву гордиться. Вот неко
торые из них: Дмитрий Гайнулин, 
Арнольд Караткевич, Александр 
Кузьмин, Евгений Кучер, Юлия 
Ляшко, Константин Малахов, Иван 
Мочалов, Степан Степанов, Дмит
рий Тимофеев — это будущие гор
ные электромеханики; подземщи
ки-технологи Валерий Данильчен- 
ко, Константин Мамонтов, Максим 
Огурцов, Николай Поспелов, 
Александр Тугушев; Алексей Ан- 
фисов, Максим Балашов, Артур 
Колчин, Илья Мишин, Юрий Оноп- 
ченко, Павел Печерица, Александр 
Руденко, Сергей Сергиенко, Кон
стантин Скуратов, получающие

профессии автомобильных техни
ков; техники-обогатители Ирина 
Михайлик, Антон Мошков, Алек
сандр Романов.

В завершение своего выступ
ления директор колледжа обрати
лась к присутствующим коллегам, 
призвав «учить молодежь способ
ности творчески мыгслить и при
нимать самостоятельно реше
ния, чести и достоинству, добру 
и справедливости, и всегда по
мнить, что самыгй важныгй чело
век в образовании — это ученик. 
Невзирая на все сложности и 
трудности, будьте верныг своей 
профессии, своему нравственному 
долгу». Всем студентам колледжа 
она пожелала блестящих побед, хо
роших отметок и новых достиже
ний в учебе. Торжественная часть 
праздничного дня завершилась, и 
студенты разошлись по аудитори
ям на первые занятия в этом учеб
ном году.

После линейки генеральный ди
ректор комбината В. Черных про
шел по зданию учебного заведе
ния, чтобы увидеть помещения, от
ремонтированные к началу ново
го учебного года. Он побывал в но
вой лаборатории автомобильного 
транспорта, которую в ближайшее 
время планируется дополнить спе
циальными учебными стендами; в 
актовом зале, в котором обычно 
проходят курсовые лекционные 
занятия и творческие вечера, и в 
столовой, где питаются студенты.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

На передовой в цехах
Д ля сентябрьской рубрики «Доска Почета» руководство четырех структурных 

подразделений комбината назвало имена тех работников, которые добились лучших 
результатов по итогам августа.

ГУ УЖДТ
Руководство этого подразделения 

назвало лучшие экипажи в трех карь
ерах —  Комсомольском, Кировогор- 
ском и имени 15-летия Октября.

Особо выделяется на фоне осталь
ных показатель производительности 
в 198,7 тысяч кубометров отгружен
ной горной массы, которую получил 
экипаж экскаватора № 10 (Комсомоль
ский карьер). В его состав входят Ан
дрей Фролов, Владимир Пашкин, 
А лександр П овойко, Сергей Е р
шов, М ихаил Яковлев, И лья Пи- 
вень, М аксим Ш кредов.

Среди лучших также были на
званы экипаж экскаватора № 12, от
грузившего в карьере имени 15-ле
тия Октября 166,5 тысяч кубомет
ров горной массы, —  это И горь 
Ю дин, Андрей Ж елабецкий, В а
лерий  В остриков, Сергей Зобнин 
и экипаж экскаватора № 1 —  А лек
сей И вачев, А натолий Смирнов, 
Сергей Чернов, А лександр Ц ы ку- 
ненко, результатом работы которо
го стали 154 тысячи кубометров.

Руководство этого цеха отмети
ло работу экипажей трех тяговых аг
регатов: № 198, 151 и 338.

Наибольшее количество выве
зенной горной массы —  191 тысяча 
885 тонн —  на счету 198 тягового 
агрегата. Его экипаж —  это Сергей 
Ф ед оров , В л ад и м и р  Ш а в л ю к , 
А лексей Татаринов, П авел Кама- 
лов, Владимир Архипов, Дмитрий 
К узнецов, В ал ер и й  Е ерасим ов, 
Сергей Деревнин.

Экипаж тягового агрегата № 151 
составляют Федор М аксимиш ин, 
А лексей Ты1рченков, Вадим До- 
ценко, В ячеслав М ихайлов, Сер
гей Еоловань, С танислав Хомен- 
ко, Владимир Мороз, И ван Л ялин. 
Показателем его работы стала циф
ра в 188 тысяч 818 тонн перевезен
ной горной массы.

Членами экипажа тягового агре
гата № 338 являются Сергей Абра
мов, Н иколай  П ертуев, В италий 
М отохов, И горь Барахоев, П етр 
Х р еп ту го в , С ер гей  Е сю к ев и ч ,

А лександр Л абзин, А лексей Т а 
лых. Этот тяговый агрегат поставил 
186 тысяч 657 тонн горной массы.

ДОФ
Руководство дробильно-обога

тительной фабрики, подводя итоги 
работы  за август, 
сообщ ило, что по 
оценке смен дроб
ления максималь
ное количество  
п р о д р о б л е н н о й  
руды пришлось на 
смену № 3 —  мас
тер  А л е к с а н д р  
Еолубев (участок 
дробления). Л уч
шими по результа
там работы за месяц 
на этом  у частк е  
признаны дробиль
щик А лексей Зай
цев, машинист кон
вейера Н ад еж д а  
Е го р о в а , сепараторщ ик Е ал и н а  
М оргачева.

На участке обогащения макси

мальное среднесменное количество 
руды переработано сменой № 23 
(мастер Алексей Ш евченко). Здесь 
лучшими стали машинист мельниц 
К онстантин Сундеев, сепаратор
щик Елена И ш токина.

Наилучших показателей ритмич
ности работы и наименьшего средне
го содержания влаги в концентрате 
на участке обезвоживания и погруз
ки концентрата добилась смена № 32 
под руководством мастера участка 
И го р я  У ш акова. Среди лучш их 
была названа машинист насосных ус

тановок Н аталья  Картузова.
Начальник участка хвостового 

хозяйства отметил хорошую рабо

ту машиниста насосных установок 
Т ам ары  Ш аповаловой.

УАТ
Как отметило, руководство это

го структурного подразделения, от
лично сработали водители «Юнит 
Рига» с хозяйственным номером 9, 
который перевез 271 тысячу 996 
тонн: А ндрей Кочешков, Евгений 
Б о р и со в , С ер гей  Л я л и н , О лег  
Т ретьяков .

Лучшие экипажи были названы 
и среди водителей автосамосвалов 

«БелАЗ». 179 ты 
сяч 663 тонны на 
счету экипажа ав
тосамосвала «Бе
лАЗ» с хозяйствен
ным номером 83. 
На этой машине ра
ботаю т водители 
А л ек сан д р  С ле- 
щ енко, Д м итрий 
П оп ов , А лек сей  
М ухин, Тимофей 
К осяченко.

В л а д и м и р  
А ганин, Валерий 
М ед ы н цев , В л а
ди м и р К аф идов, 
Виктор Ш емякин

—  водители экипажа 33 «БелАЗа». 
Они вывезли 211 тысяч 66 тонн.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

НОВОСТИ К О М Б И Н А Т А
Вознаграждение за победу

Генеральный директор ОАО «Олкон» В. Черных под
писал приказ о выплате вознаграждения за победу в 
конкурсе новаторских идей М. Падерину, начальнику 
ДСФ (18750 рублей), А. Смирнову, заместителю началь

ника ДСФ (6250 рублей), В. Башину, энергетику ДСФ 
(25 тыс. рублей), С. Куваеву, мастеру службы водоот
лива ГУ (25 тыс. рублей), А. Володину, мастеру по ре
монту ДОФ (15 тыс. рублей).

Короткой строкой
5̂ 5 По итогам августа предприятием выполнен план 

по производству и отгрузке железорудного концентрата 
и щебня.

5̂ 5 В начале недели произошел сход с рельсов думп
кара в районе весовой третьей нитки дробильно-обога
тительной фабрики. В результате были повреждены 52 
метра верхнего строения пути и выведена из строя весо
вая платформа.

5̂ 5 В августе в горном управлении отмечен значи
тельный рост производительности экскаваторного пар
ка. Показатели производительности восьми из четырнад
цати забойных экскаваторов превысили по итогам меся
ца 125 тыс. кубометров. Отдельные экскаваторы преодо
лели рубеж в 160 тыс. кубов, а в Комсомольском карьере 
даже 190.

Подрядные организации, оказывающие комбина
ту услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и

техники дробильно-обогатительной фабрики и управле
ния автомобильного транспорта, испытывают острую не
хватку ремонтного персонала, что негативно сказывает
ся на своевременном выполнении ими договорных обя
зательств.

5̂ 5 8 сентября планируется ввод в эксплуатацию ру
доспуска на Оленегорском подземном руднике.

5̂ 5 С 15 сентября управление автомобильного транс
порта вплотную займется строительством пешеходной 
дорожки от улицы Кирова до здания цеха контроля и тех
нических лабораторий.

Sjc Оленегорский ГОК начал строительство дороги, 
которая будет пролегать к месту расположения будуще
го завода по производству эмульсионных взрывчатых ве
ществ.

5̂ 5 12 сентября начнется очередной заезд в санато
рий-профилакторий СКК ОАО «Олкон».

О преступлении, наказании и
покаянии

Несколько номеров назад на страницах «Горняцкого 
вестника» была опубликована заметка «Кураж со стрель
бой» под рубрикой «Служба безопасности», в которой 
сообщалось о хулиганских действиях некоего гр. С., кото
рый 17 августа в районе магазина «777» открыл стрельбу 
из пневматического пистолета по павильону автобусной 
остановки и рейсовому автобусу ОАО «Олкон», перево
зившему работников с промплощадки в город. В резуль
тате этой пьяной выходки были разбиты два наружных 
стекла в салоне автобуса. Только по счастливой случай
ности никто из пассажиров и прохожих не пострадал. По

данному факту было возбуждено уголовное дело в отно
шении Виктора Евгеньевича Сергачева, проживающего 
в г. Сегежа (Республика Карелия). 2 сентября В.Е. Серга- 
чев заявил о готовности публично, через газету, принес
ти работникам комбината свои извинения:

«Приношу свои извинения всем людям, кто находил
ся в автобусе, на автобусной остановке и мог постра
дать от моих хулиганских действий, совершенных 17 
августа. Искренне сожалею о случившемся. В. Серга- 
чев».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

— С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти  -  
«Издержки» дорожного 

строительства
* 28 августа 2008 года в 15 часов 54 минуты водитель 

тягача Dongfeng (г. н. Е 946 УО 10) с трейлером, принадлежа
щего ООО «Технострой», гр. К. при перевозке экскаватора 
Volvo, проезжая под пульповодом на въезде на промплощадку, 
задел и деформировал конструкцию ограждения пульповода, 
установленную в августе текущего года.

* 30 августа 2008 года в 13 часов 35 минут водитель авто
машины «КамАЗ» (г. н. А  817 АЕ 16) гр. С., работник субпод
рядной организации ООО «Технострой», при вывозе асфаль
та через КПП-1, после досмотра автомашины, поехал на зак
рытый шлагбаум и деформировал его.

Результат -  увольнение
31 августа 2008 года в 10 часов 15 минут на КПП-1 при 

выезде с промплощадки охранниками ЧОП «Скорпион» был 
задержан автомобиль Tatra (г. н. Е 136 РЕ 10), которым управ
лял водитель гр. Т. В кабине находился экскаваторщик гр. П. 
Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был 
передан сотруднику ОГИБДД и освидетельствован в ЦГБ (ре
зультат - 3,91 промилле), экскаваторщик проверен в медпунк
те УЖДТ (результат - 3,03 промилле). С 01.09.2008 г. любите
ли хмельного веселья в рабочее время уволены.

Нетрезвому не место за рулем
2 сентября 2008 года в 1 час 20 минут на КПП-1 охранни

ками ЧОП «Скорпион» при досмотре автомашины Scania (г. н. 
М  231 КА), перевозившей асфальт для ООО «Технострой», 
было замечено, что водитель гр. Б. управляет автомашиной в 
состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил и инспек
тор ОГИБДД. Водитель Б. освидетельствован в ЦГБ, води
тельское удостоверение изъято.

Ночью и солярка светится
30 августа 2008 года в 1 час 20 минут охранниками ЧОП 

«Скорпион» на территории УАТ, в районе автомойки, за коле
сом тягача «БелАЗ» (хоз. № 53), который эксплуатируют ра
ботники ОП ЗАО «Карьер-техника», было обнаружено и изъя
то 10 пластиковых емкостей, наполненных 84 литрами дизель
ного топлива.

Не проехать мимо цепей
30 августа 2008 года в 2 часа 55 минут охранниками ЧОП 

«Скорпион» на смотровой площадке Комсомольского карьера 
задержан безработный гр. Ю., который грузил в багажник 
личного авто «ВАЗ»-21099 металлические цепи, срубленные 
накануне с ограждения площадки. На место происшествия 
вызваны работники милиции. Инструмент и цепи изъяты. Про
водится проверка.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
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О целях и способах 
их достижения

Эта рубрика рассказывает не только обо всех событиях и мероприятиях, которыми сопровождается реализация проекта по разработке 
системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001, но и о людях, принимающих непосредственное участие в этом 
проекте. В этом номере мы продолжаем ряд материалов, посвященных названной теме. Главный механик горного управления Юрий КОКША
РОВ ответил на вопросы о целях в области качества, разработанных для их достижения мероприятиях и полученных результатах.

снижению простоев (и аварийных, и планово-месяца, а если позже, то уже 
пострадает сам ковш. То же 
самое касается и замены ка
натов, менять их планово 
один раз в месяц —  нераци
онально. Таким образом, 
практика показала, что выб
ранная нами цель была по-

дет уменьшаться норма их расхода.
Для уменьшения числа аварийных просто

ев предусмотрена соответствующая работа с 
подрядной организацией «Реммех-техно». В 
данном случае подразумевается повышение 
качества поставляемых ими запчастей, прово
димых ремонтов.

Очень актуальна не только для горного

—  Одна из основных целей, над которой 
работает механическая служба, —  это сни
жение простоев: как технологических,так и 
аварийных.

Снизить технологические простои мы пла
нировали путем замены всех рабочих канатов 
и зубьев ковшей экскаваторов только в пла
новый ремонт, то есть один раз в месяц. Но 
подобные замены происходят по-другому: 
зубья меняются 3-4 раза в месяц, так как это
го требует производственный процесс. Кро
ме того, нужно учитывать износ зубьев, а для 
него существует свой предел. Это определен
ная величина, которую надо вырабатывать. 
Каждый зуб рассчитан на свои объемы —  ка
кое-то количество кубометров. Если провести 
замену раньше, то не хватит зубьев до конца
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Простои ДОФ по причине попадания металла

с т а в л е н а  
ошибочно.

Т ехн и 
ческого со
с т о я н и я  
экскавато
ра (его у з
лов и меха
н и з м о в )  
к а с а е т с я  
еще одна цель —  это снижение нормы расхо
да каната. В достижении этой поставленной 
цели важную роль играет работа механика 
каждого карьера, которому необходимо сво
евременно следить за техническим состоя
нием техники. Чем лучше оно будет, тем доль
ше прослужат канаты, и, следовательно, бу-

0
Март Апрель Май Июнь Июль

управления, но и для других цехов предприя
тия такая цель, как снижение простоев из-за 
попадания металла на дробильно-обогатитель
ную фабрику. Совместно со специалистами 
фабрики мы провели мониторинг работы тре
тьей нитки, конвейеров № 52 и 54, ЦПТ (кон
вейер № 3). На основании общего анализа по

предупредительных ремонтов) был составлен 
наглядный график, из которого видно, что 
простои по третьей нитке за последние полго
да устойчиво снижаются, то есть мероприя
тия дают эффект. А  что касается ЦПТ, то гра
фик показывает, что часы простоев значитель
но выросли.

Фабрика ежемесячно отчиты
вается о том, какой металл, в ка
ком количестве, куда именно по
падает и какие это вызывает про
стои. Все простои, связанные с 
попаданием металла, учитывают
ся, контролируется движение ме
талла по карьерам. Для этого су
ществует журнал у механика ка
рьера и бригадира смены, в ко
тором ведется учет передвиже
ния металла по карьерам. Таким 
образом, случаи, когда в фабрич
ное оборудование попадает ме
талл по нашей вине, мы можем 
свести к минимуму. Со своей сто
роны, естественно, стараемся по
добные простои уменьшить, но, 
к сожалению, ситуация зависит 
не только от нас. Например, спе

циалисты «Реммех-техно», согласно договору, 
обязаны после проведения планового ремон
та вывезти за собой весь свой металл. Но они 
не всегда это выполняют. Этот же вопрос ре
шаем совместно с работниками Оленегорско
го подземного рудника.

Кира НАЗАРОВА.

III -я
нитка

-ЦПТ

Новости п р о е кта  ISO

О важности управления 
документацией

Разработка системы ме
неджмента качества состо
ит из различных этапов и 
процедур. Одной из самых 
сложных является процеду
ра общего управления доку
ментацией и записями. По 
словам руководителя проек
та 'Максима Солонинкина, 
служба водоотлива в горном 
управлении, задействован
ная во внедрении системы 
менедж мента качества 
именно на этом этапе, ус
пешно справилась с постав
ленной перед ней целью. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что на протяжении 
полугода, которые прошли с 
момента внутренних ауди
тов в горном управлении, не 
было выявлено ни одного за
мечания. Мастер службы во
доотлива Сергей КУВАЕВ 
рассказал о том, как пост
роена работа с документа
цией в этой службе.

—  Работать над выполнением 
требований системы менедж мен
та качества наш а служба начала в 
ноябре 2007 года. Так как вся 
н еобходи м ая  д о к у м ен тац и я  —  
проекты  органи зац ии  работ  на 
п о гр у зч и ке , на м он таж  т р у б о 
п р о во д а  и п рочи е 
инструкции —  уже 
сущ ествовала, сл е
д о в а л о  то л ь к о  ее 
у п о р яд о ч и ть , р а з 
множить и, что н а
зывается, заставить 
работать.

Р ан ьш е п е р с о 
нал служ бы  видел 
руководящ ие доку
менты один раз —  
только после их вы
хода в свет. В насто
ящ ее время, после 
появления нужного количества ко
пий, экземпляры всех инструкций 
хранятся на рабочих местах. Каж 
дый работник в случае необходи
мости может обратиться к таким до
кументам, зная, где они находятся. 
Со всем коллективом службы была 
проведена разъяснительная рабо

та, чтобы они знали о сущ ествова
нии таких документов на рабочем 
месте и не забывали о том, что пра
вила и инструкции создаю тся в 
первую очередь для того, чтобы 
участвовать в работе. Кроме того, 
в отдельном месте находится пере

чень всей документации, которая 
хранится на объектах.

Таким образом, один раз при
ведя всю документацию в порядок 
в соответствии  с требованиям и 
стандарта, стараемся и впредь под
держивать его.

Кира НАЗАРОВА.

Здоровье

Боремся 
с осенней 

депрессией
Осень — самое красивое время года, но и самое печальное. Мно

гие из нас с наступлением осени рискуют погрузиться в самую на
стоящую депрессию. Кажется, что все хорошее — отпуск, летние 
развлечения и тепло — позади, а впереди нас ждет целый ворох 
проблем.

Психологи рекомендуют не начинать осенью новых и сложных 
дел, а дать организму время перестроиться на новый лад. Световой 
день уменьшается, заметно холодает, и телу человека нужно боль
ше энергии, чем летом. Поэтому силы перед долгой и холодной зи
мой лучше экономить.

Необходимо найти замену летним удовольствиям. Спасет любая 
деятельность, позволяющая творчески самовыражаться — от соби
рания гербариев из осенних листьев и консервирования урожая до 
занятий тайским боксом или танцами. Главное — найти что-то, что 
приносит вам максимум положительных эмоций.

Осень — прекрасное время для смены имиджа и пополнения гар
дероба. А шоппинг, как известно, лучшее лечение от депрессии для 
женщин.

Осенью вы вполне можете позволить себе побольше спать и не
надолго забыть о всевозможных диетах, позволяя себе есть то, что 
хочется. В разумных пределах, конечно же.

Чтобы поддержать организм в этот переходный период, можно 
пить различные травяные чаи, китайский лимонник, отвар шиповника 
или настойку элеутерококка. Свежие овощи и фрукты (не меньше 400 
граммов в день) спасут от авитаминоза. И не забывайте о прогулках 
на свежем воздухе!

Используя эти несложные советы, вы сможете избежать сезон
ной депрессии и сполна насладиться красотой осени. Пик осенней 
депрессии приходится на ноябрь — самый мрачный месяц. Поэтому 
начинать бороться с плохим настроением нужно уже сейчас.

По материалам сайтов Интернет.
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Горняцкий вестник

Безопасность превыше всего!
Каждый работник Оленегорского ГОКа получит памятку по охране труда и про

мышленной безопасности карманного формата. В ней изложены правила, которые 
должен знать и выполнять каждый работник, приступая к работе. Памятка будет 
выдаваться также лицам, поступающим на работу, и работникам подрядных орга
низаций. Памятка рекомендована к распространению среди сотрудников предприя
тий службой охраны труда и промышленной безопасности управляющей компании 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» с целью профилактики производственного травматизма.

Памятка по охране труда 
Каждый раз, приступая к работе, 

остановись, осмотрись, подумай...
Д остаточно ли я 

отдохнул до начала  
работы? Работа в состоя
нии усталости, болезни или 
эмоционального стресса мо
жет привести к травме.

Д остаточно ли я 
здоров и вним ате
лен? Если ты принимаешь 
какие-то медикаменты из-за 
болезни, убедись, что они не 
оказывают на тебя побочно
го действия (сонливость, за
медление реакции и пр.).

Есть ли у тебя не
обходимые средства  
индивидуальной за 
шиты? Если твоя работа 
требует прим енения СИЗ, 
проверь их исправность и пра
вильно применяй. Твои СИЗ 
не защитят тебя от опасности, 
если ты оставил их в раздевал
ке или носишь в кармане.

Н ет ли на мне 
чего-либо, что будет 
представлять  опас
ность? П олы  длинной  
одежды, украшения, длинные 
волосы и др. могут быть опас
ными при выполнении рабо
ты. Они могут зацепиться или 
быть захваченными работаю
щ им оборуд ован и ем , что 
приведет к серьезной травме.

Следует ли мне  
поговорить с моим  
руководителем ? Ни
один человек не может знать 
всего. Если ты не уверен в том, 
что точно знаешь, как безо
пасно выполнить поручен
ную тебе работу, не стесняй
ся этого, а обратись за помо
щью к своему руководителю. 
Всего несколько минут разго
вора могут оказаться доста
точными, чтобы уберечь тебя 
от травмы или заболевания.

И зменилось ли 
что-либо на моем ра
бочем месте, на мар
ш руте п ередвиж е
ния? Твое рабочее место 
или условия твоей работы 
могут изменяться. Никогда не 
полагайся на свой предыду
щий опыт, даже опытный ра
ботник может не заметить или 
недооценить вновь возник
шую опасность. Обратись к 
своем у руководителю , он 
обязан, вместе с тобой, пре
дусмотреть все то, что сдела
ет твою работу безопасной.

Знаю ли я требова
ния безопасности ,  
применимые к пред
стоящей работе? Ты
долж ен быть обучен безо

пасному выполнению пору
ченной тебе работы и про
инструктирован о соответ
ствующих мерах безопасно
сти. Н е относись к этому 
формально. Твои знания по
могут тебе сохранить свою 
жизнь и здоровье.

В каком состоя
нии мои инструмен
ты? Они должны быть чи
стыми, исправными и хра
ниться в надлежащем поряд
ке. В ним ательно осмотри 
свои инструменты: нет ли на 
них трещин, сколов, других 
повреждений или признаков 
чр езм ер н о го  и зн оса . П о 
вреж денны е инструменты  
должны быть отремонтиро
ваны до начала работы или 
заменены новыми.

В каком состоя
нии оборудование, на 
котором я буду рабо
тать? Е сли ты обнаруж ил 
н еи сп р авн о сть , п ротечку  
рабочей ж идкости, оплав
л ен н ы е  п р о в о д а , д р у ги е  
п о вр еж д ен и я  или  н еи сп 
р ав н о сти  —  о стан о ви сь .

Р абота на таком оборудо
вании может быть опасной. 
П р о в е р я я  и с п р а в н о с т ь  
оборудования, никогда не 
заходи в рабочую  зону.

В каком состоя
нии находится мое 
рабочее место? П р о 
странство, где ты намерен ра
ботать, должно быть подго
товлено к безопасной работе. 
Не допускай беспорядка и 
захламленности —  это может 
послужить причиной травмы. 
Собери инструменты, если 
они лежат не на месте, убери 
протеки жидкости с поверх
ности пола, собери мусор в 
соответствующий контейнер, 
удали электрический кабель 
от путей передвижения людей 
и транспорта. П орядок на 
твоем рабочем месте —  это 
залог твоей безопасности.

Установлены ли 
ограждения или дру
гое защитное обору
дование? Никогда не ра
ботай на оборудовании,если 
его ограждения повреждены 
или демонтированы!

Возьми эти вопросы с собой; каждый раз, 
отвечая на них, ты сохраняешь свое 

здоровье и здоровье своих товарищей! 
Помни: ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА!

новости КОМПАНИИ
Конференция производственно

аналитических служб
C 26 по 28 августа в подмосковном отеле 

«Holiday Inn Виноградово» прошла конферен
ция производст венно-аналит ических служ б 
«Северсталь-Ресурса».

Три насыщенных дня участники конференции из Москвы, 
Костомукши, Оленегорска, Воркуты и Красноярска обсужда
ли вопросы повышения эффективности работы производ
ственно-аналитических служб.

В первый день с презентациями выступили Александр 
Грубман, Анна Симакова, Андрей Петров, Евгений Шмаков, 
Иван Никитин, Юрий Шеховцов, Надежда Голодаева, а также 
представители всех бизнес-единиц.

Во второй день проходил тренинг по навыкам эффектив
ного анализа и представления информации, поиску наиболее 
значимых факторов в потоке информации.

Третий день начался с игрового путешествия в пустыню, 
где команды под руководством тренинг-менеджера Юрия Ша- 
роватова планировали свой маршрут, закупали необходи
мые ресурсы, боролись с ненастьями для того, чтобы зара
ботать как можно больше игрового золота и выгодно его про
дать. Игра позволила сделать ряд важных выводов о необ
ходимости качественной информации для принятия управ
ленческих решений, влиянии времени принятия решения на 
стоимость проекта, важности командной работы, эффектив
ности расходования ресурсов.

Заключительным блоком работы стала выработка общих 
правил взаимодействия, которые стали фундаментом сим
волического дома, построенного участниками конференции.

«Проведенное мероприятие — первый серьезный шаг 
для создания единой команды производственно-аналитичес
ких служб. Здорово, что мы смогли собрать со всех бизнес- 
единиц специалистов, отвечающих за производственное 
планирование и отчетность, в том числе сотрудников, ко
торые выполняют эту функцию непосредственно на шах
тах и в цехах. Надеюсь, что после обсуждения актуальных 
вопросов с руководителями подразделений, обмена опытом 
и разработки правил взаимодействия мы сможем улучшить 
качество производственного анализа и планирования. В 
итоге, это поможет всей компании стать эффективнее»,
— подвела итог Анна Симакова.

По сообщению дирекции 
по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс».

От всей души
Поздравляем 

Анатолия Ивановича Новикова 
с юбилеем!

Есть народная мудрость, золотые слова:
«Если б молодость знала, если б старость могла...» 
Только есть промежуток в середине пути,
Когда опыт и сила могут рядом идти,
Когда ум дальновиден, когда крепко плечо,
Когда рядом шагают «уже» и «еще»,
Когда руки надежны и сознание внятно,
И еще все возможно, и уже все понятно.
Если знаний скопилось через край в багаже, 

о же диву даваться — пятьдесят Вам уже! 
сли сердце забьется вдруг в груди горячо,

^ /о ж е  туфудивляться — пятьдесят Вам еще!
ного управления ОАО «Олкон».

Объявления
ФГОУ ВПО “Мурманский государственный 

технический университет” 
Институт дистанционного обучения

Представительство института дистанционного обучения МГТУ в г. 
Мончегорске предлагает сотрудникам ОАО “Олкон” и жителям г. Олене
горска повысить свою профессиональную квалификацию, а также полу
чить высшее образование в ИДО МГТУ (заочная форма обучения) по 
профильным для компании специальностям:

—  130403.65 “ О ткры ты е горны е работы ” ;
—  130404.65 “П одземная разработка месторождений полезны х ис

копаем ы х” ;
—  270102.65 “П ром ы ш ленное и граж данское строительство” ;
—  270112.65 “Водоснабжение и водоотведение” ;
—  230105.65 “П рограмм ное обеспечение вы числительной  техни

ки  и автом атизированны х систем” .
Дополнительно имеется возможность получить высшее образование и 

по другим специальностям инженерно-технического и социально-экономи
ческого профиля. В ИДО МГТУ реализуются также программы “Второе 
вы сш ее образование” и ускоренная форма подготовки специалистов.

Все желающие поступить на обучение в ИДО МГТУ приглашаются 10 
сентября 2008 года с 14 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в бюро 
подготовки кадров ОАО “О лкон” , где они смогут подать документы и 
оформить договор на обучение, а также получить ответы на все интересу
ющие вопросы.

Контактная информация:
Мончегорский филиал МГТУ, пр. Металлургов, 1А; 
тел./факс (815-36) 7-45-19; моб. тел. (921) 667-55-23 

Павел Николаевич Девяткин.
Лицензия А№161255 выд. Фед. службой по надзору в сфере образ. и науки 20.04.2004г.

Дворец культуры 
ОАО «Олкон»,

открывая творческий сезон, 
приглашает в народный само
деятельный коллектив —  ан
сам бль солистов «К априз» 
(руководитель Галина Хом- 
бак), который в связи с деся
тилетним юбилеем объявляет 
расширенный набор в группы:

>Jc младшая - дети 
в возрасте 5-6 лет;

>Jc подготовительная - 
7-8 лет;

>Jc основная - 9-15 лет. 
П рослуш и ван и е  

проводит ся  
еж едневно  

со вторника 
по субботу 

с 16 до 20 часов. 
Справки по телефону: 
5-54-36 или 5-53-95.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ.
Справки 

по телефону: 
5-52-09.

ОАО «Олкон»
требуются

трактористы- 
машинисты

с категориями «Д», «Е» 
для получения профессии 

машиниста бульдозера. 
Справки 

по телефону:
5- 52- 09. >

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист на должность 
заместителя начальника 

отдела капитального 
строительства 

и проектирования 
с высшим техническим 

(строительным) 
образованием. 

Справки по телефону: 
5-52-09.

В  социально
культурный 

комплекс 
ОАО «Олкон» 

ТРЕБУЮТСЯ  
НА РАБОТУ:

— медсестра по массажу;
— электромонтер по ремонту

и обслуживанию 
электрооборудования;

— техник по киносветообору- 
дованию (со знанием ПК).

Справки по телефону: 
5-89-73.
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Д етский отдых

Военный лагерь для школьников
Этим летом в дни школьных каникул оле

негорским ребятам была предоставлена воз
можность большого выбора различных форм 
отдыха, в том числе и лагерей как в городе и 
области, так и за ее пределами. Впервые для 
мальчишек администрацией города и комисси
ей по делам несовершеннолетних и защите их 
прав был организован военно-спортивный 
лагерь. Он действовал с первого по пятнадца
тое августа на базе воинской части 36226 по
селка Нефтяник. В распоряжении восьми маль
чишек от одиннадцати до шес
тнадцати лет, изъявивших же
лание поближе познакомиться 
с армейской жизнью, был пре
доставлен целый этаж солдатс
кой казармы. Так как лагерь, в 
первую очередь, носил воен
но-патриотическую направлен
ность, дисциплина и порядок 
были чисто армейские. Подъем 
в семь утра, водные процеду
ры, зарядка, дежурства по ка
зарме, занятия по расписанию, 
свободное время и отбой в де
сять часов вечера. Такой рас
порядок пришелся подросткам 
по душе, им все понравилось, 
и ребята не отказались бы съез
дить еще раз, чтобы почувство
вать себя солдатами.

Сразу по приезду мальчишкам была вы
дана военная форма —  служба есть служба. 
Начались занятия по строевой подготовке, 
знакомство с оружием —  автоматом и пулеме

том Калашникова, пистолетом Макарова. Ре
бята учились разбирать автомат на время. Бы
стрее всех с этим заданием, всего за двадцать 
три секунды, справился Максим Блинов. За 
пятнадцать дней они научились маршировать 
в ногу, ходить строевым шагом, выучили стро
евую песню «Россия, любимая моя», под ко
торую ходили в столовую, примерили броне
жилеты и каски, а также костюмы химзащиты. 
Да еще много чего интересного. Но, прежде 
всего, запомнились экскурсии в воинские час

ти Протоки, Высокий, Царь-город. Не всем 
мальчишкам может так повезти: изнутри ос
мотреть боевой самолет, посидеть в танке и 
бронетранспортере, побывать на полигоне зе-

нитно-ракетных войск. Будет 
о чем рассказать друзьям в 
школе и во дворе.

Но самое главное, о чем 
ребята вспоминаю т с боль
ш им  у д о в о л ь стви ем , это  
вкуснейш ий обед, которым 
их угостили в Ц арь-городе
—  г о р а  к а р т о ф е л ь н о г о  
пюре и целых три отбивные 
на каждого. Питание —  тема 

для отдельного р а з
го в о р а . К о р м и л и  
школьников в лагере 
о ч ен ь  х о р о ш о , в 
меню постоянно были 
мясо, овощи, а также 
ф р у к т ы , с л а д о с т и , 
й огурты . В се о с т а 
лись довольны.

В свободное время дети также были 
организованы: играли в лото, шашки и 
шахматы, прятки, компьютерные игры 
и смотрели видеофильмы. В спортив
ном зале части играли в пионербол и 
футбол.

По итогам лагерной смены успехи 
ребят были отмечены начальником шта
ба войсковой части, и они получили гра
моты за лучшие результаты, показан
ные ими на занятиях. На память о лаге

ре мальчишки подготовили две стенгазеты, в 
которых рассказали о своей двухнедельной ар
мейской жизни.

Глава города Оленегорска Н. Сердюк вы

ражает благодарность командиру войсковой 
части 36226 полковнику Р. Шеремету, началь
нику штаба подполковнику А. Киму, подпол
ковнику А. Лобанову, майору В. Селиванову, 
старшему лейтенанту И. Панину, лейтенанту 
Д. Жукову за организацию и проведение во
енно-спортивного лагеря, а также командиру 
войсковой части 62834 Н. Шелудякову, коман
диру войсковой части 16605 В. Вихреву, ко
мандиру войсковой части 21817 Н. Князеву 
за организацию экскурсий. Директор лагеря 
А. Чаузов и ребята выражают огромную при
знательность за вкусные обеды продоволь
ственной службе войсковой части 36226.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Официально
Протокол № 8

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
Комиссия: Единая комиссия МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска (далее - комиссия). Адрес: г. 

Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 20. Время: 02.09.2008 11.00. Наименова
ние предмета аукциона: Разработка ПСД по реконструкции объекта «Родильное отделе
ние МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, 2-я очередь». Извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете Заполярная руда № 31 от 09.08.2008 и размещено на официаль
ном сайте www.gz-murman.ru. Наименование лотов: № 1 Разработка ПСД по лифтовым 
шахтам и монтажу двух больничных лифтов, фин. лимит (руб.) 1 000 000.00; № 2 Разработка 
ПСД на установку дизель-генераторной электростанции (ДГЭ) мощностью от 30 кВт до 36 
кВт (в боксовом исполнении), фин. лимит (руб.) 70 000.00; № 3 Разработка ПСД на установ
ку задвижки с электроприводом на водяную магистраль фин. лимит (руб.) 30 000.00.

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следу
ющих участников размещения заказа: Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ лица) 
участника аукциона: ООО «Квадрат»; место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица): 184530, г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5; почтовый 
(фактический) адрес: г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5; лот № 1; Вид преференции, если 
есть. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требования
ми и условиями, установленным в документации об аукционе, и приняла решение: Лот № 1: 
Разработка ПСД по лифтовым шахтам и монтажу двух больничных лифтов. Признать уча
стником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
аукционе: ООО «Квадрат». Признать аукцион несостоявшимся и обязать заказчика заклю
чить государственный контракт с единственным участником аукциона на условиях, кото
рые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе и по 
начальной цене контракта.

Лот № 2: Разработка ПСД на установку дизель-генераторной электростанции (ДГЭ) 
мощностью от 30кВт до 36 кВт (в боксовом исполнении). Лот № 3: Разработка ПСД на 
установку задвижки с электроприводом на водяную магистраль. Признать аукцион несос
тоявшимся, так как на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Состав комиссии: Л. Котух, председатель;
Л. Бизунова, зам. председателя;

О. Парфентьева, секретарь; 
члены комиссии О. Горькова, В. Раевская, О. Коновалова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

Ф орма то р го в : открытый аукцион. Уполном оченны й  орган : Администрация го
рода О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. М есто 
нахождения (почтовы й  адрес): 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52. А дрес эл ектро нн о й  по чты : za ka zo len@ com .m e ls .ru . Номер к о н 
та ктн о го  телеф она: (815-52) 53-667, 58-356 (ф акс): (815-52) 52-893. Контактное  
л иц о : Леонов В ладимир Григорьевич , М орозова Валентина Васильевна. Пред
мет м униципал ьного  контракта: Об открытии кредитной линии. Объем ока зы в а е 
м ы х усл уг: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной 
документации). Место оказания услуг: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. П редоставление конкурсн ой  докум ентации : Конкурсная до
кументация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном изда
нии и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкур
са до 10:00 08.10.2008 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. № 99. На основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), 
в том числе в форме электронного документа, в адрес Заказчика в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежеднев
но с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. О ф ициальны й 
сай т: Госуд а рстве н н ы е  за купки  М урм анской  области  (g z -m u rm a n .ru ). Н ачаль
ная (максимальная) цена контракта: 9 500 000 (девять м иллионов пятьсот ты сяч) 
рублей со ставкой  по процентам не более 3% год ов ы х . В скры тие  конвертов  с 
заявками: 08.10.2008 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. №207. Рассмотрение заявок: 09.10.2008-10.10.2008 по адресу: 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, до. 52, каб. №207. П одве
дение ито гов  конкурса : 15.10.2008 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, в каб. №207.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2008 № 419 

г. Оленегорск
О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 

Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда 
и Северного флотского военного суда на 2009-2012 годы

В соответствии с Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных засе
дателях федеральных судов общей юрисдик
ции в Российской Федерации», постановлени
ем Правительства Мурманской области от
25.06.2008 № 289-ПП «О составлении спис
ков кандидатов в присяжные заседатели Мур
манского областного суда, 3 окружного воен
ного суда и Северного флотского военного суда 
на 2009-2012 годы», руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, постановляю:

1. Образовать комиссию по составле
нию списков кандидатов в присяжные за
седатели Мурманского областного суда, 3 
окруж ного военного суда и Северного 
ф лотского военного суда на 2009-2012 
годы (далее -  Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (при
ложение)._______________________________

3. Комиссии:
3.1. Руководствоваться в работе Федераль

ным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ, Поряд
ком составления списков кандидатов в при
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции, утвержденным постановлением 
Правительства Мурманской области от
25.06.2008 № 289-ПП.

3.2. Организовать составление общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
Мурманского областного суда, 3 окружного во
енного суда и Северного флотского военного

суда на 2009-2012 годы (далее -  общий список 
кандидатов в присяжные заседатели).

3.3. Представить в управление по обеспе
чению деятельности мировых судей Мурман
ской области уточненный общий список канди
датов в присяжные заседатели.

3.4. Обеспечить опубликование общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели в 
газете «Заполярная руда».

4. Оленегорскому городскому суду (Аве
рьянов С.И.), отделу внутренних дел по городу 
Оленегорску (Благодыр В.В.), муниципальному

учреждению здравоохранения «Центральная 
городская больница» (Сновская Т.К.) оказать 
содействие Комиссии по уточнению общего 
списка кандидатов в присяжные заседатели.

5. Считать утратившим силу постанов
ление администрации города от 28.10.2004 
№ 575 «О составлении списков кандида
тов в присяжные заседатели Мурманского 
областного суда, окружного военного суда 
Ленинградского военного округа, 3 окруж
ного военного суда и Северного флотского 
военного суда на 2005-2008 годы».

6. Редакции газеты «Заполярная руда» 
(Мурин С.М.) опубликовать настоящее по
становление.

7. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации города Шелку- 
нову В.С.

В. Мошников, 
первый заместитель 

_________________ главы администрации города.
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