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трудницы цеха контроля и  технических лабораторий О А О  «Олкон».

Самые теплые по
здравления и поже
лания будут звучать 
8 марта в адрес всех 
ж енщ ин. Конечно  
же, это будут слова о 
любви, весне, красо
те, нежности. Ведь 
именно с этими по
нятиями связывают 
мужчины образ жен
щины. Несмотря на 
все превратн ости  
нашей жизни, пред
ставительницы пре
красной половины  
человечества оста
ются очарователь
ными и обаятельны
ми, сильными и уве
ренными в себе. И 
женщины Оленегор
ского ГОКа, работа
ющие в непростых  
условиях промыш
ленного предприя
тия, не исключение.

Примите поздравления

Дорогие оленегорочки! 
Сердечно поздравляем вас с самым замечательным 

весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет любовь, уважение, нежное и трепетное отношение к женщине. Современные 

женщины активно утверждают себя как в профессиональной деятельности, так и в общественной жизни. 
Среди вас много прекрасных квалифицированных специалистов, предпринимателей и деловых партнеров. 
Полностью отдавая себя любимому делу, вы находите в себе силы хранить семейный очаг, заботиться о своих 
родных и близких, воспитывать детей. Благодаря вашей природной мудрости, пониманию и терпению нам 
удается преодолевать все жизненные трудности и невзгоды. И хотя вы доказали, что способны наравне с 
мужчинами многого добиться во всех сферах жизнедеятельности, главным остается ваше умение сохранять 
уют и тепло в семье, быть верными и преданными спутницами.

Искренне желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, счастья, вечной молодости, обаяния, душев
ного тепла, веры в свои силы и исполнения желаний. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в 
ваших семьях торжествуют мир, согласие и хорошее настроение. Будьте всегда любимы и счастливы!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
^  Ю. Короткий, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Л
Уважаемые труженицы комбината, дорогие женщины! 

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с Днем 8 Марта!

8 Марта — праздник любви, надежды, мечты и вечного обновления жизни — всего того, с чем связано в 
нашем сознании слово «женщина». Благодаря вам, вашей созидательной мудрости и душевной теплоте окру
жающий мир становится сильнее, добрее и приветливее; окрашивается в светлые, яркие и радостные цвета.
Являясь хозяйками наших сердец, вы храните тепло домашнего очага. Вы привносите в порой тяжелые будни 
нежность, очарование и уверенность. Ваши забота и сердечность становятся весомой поддержкой для муж
чин, которым вы помогаете добиваться успехов в самых сложных делах. Спасибо вам за повседневный труд, 
профессионализм, терпение и мудрость. Пусть сердца ваши не знают тревог и печали. Крепкого вам здоро
вья, удачи, добра. Будьте счастливы и любимы!

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

Как гуляла «Русская масленица»
В этом году приход календарной весны совпал с окончанием масленичной неде

ли и первым весенним праздником — масленицей. 1 марта во Дворце культуры 
ОАО «Олкон» гуляла «Русская масленица» с песнями и танцами, веселыми кон
курсами, забавными шутками. Каждый, кто пришел в этот день во Дворец, подарил 
себе не только отличное праздничное настроение, но и отведал вкусных блинов, 
без которых, конечно, не обходится ни одна масленица.

Масленица — праздник, остав
шийся с языческих времен. Как пра
вило, для всех он ассоциируется с 
проводами зимы и встречей весны. 
Традиционно масленица празднует
ся в последнюю неделю перед Ве
ликим постом, а ее главными атри
бутами являются блины и народные 
гуляния. Каждый из дней недели 
имеет свое праздничное название, а 
самыми важными принято считать 
понедельник, четверг и воскресенье.

Воскресенье с «Русской масле
ницей» во Дворце культуры, как и 
положено, получилось шумным и 
веселым. На первом этаже в фойе 
развернулась настоящая ярмарка. 
Гостей встречали ряженые девуш
ки, предлагая гостям — взрослым и

детям — развлечения на любой 
вкус: посоревноваться в меткости, 
принять участие в конкурсах, про
демонстрировать свою эрудицию и 
смекалку. Самые активные участни
ки конкурсов получали призы.

Дальнейшее действие «Русской 
масленицы» продолжилось уже на 
сцене. Гости Дворца культуры ста
ли не только зрителями подготов
ленной праздничной программы, но 
и активными ее участниками. Веду
щие программы — Светлана Савко 
и Валентина Ижбулатова напомни
ли о масленичных традициях, одна 
из которых пришлась как раз на 1 
марта — прощеное воскресенье, 
когда принято друг у друга просить 
прощения. Как известно, сразу по 
завершении масленичной недели на
ступает Великий пост. По художе
ственной задумке устроителей про
граммы радушная и гостеприимная 
Масленица (Ирина Вислогузова) и 
строгий Пост (Сергей Ковырзин) 
встретились вместе на одной сцене. 
Уж они-то активно вовлекли зри

тельный зал в шуточные игры и кон
курсы: самые смелые мерялись си
лой в подушечном бою, который 
был устроен прямо на сцене, а ос
тальные участвовали в «блинной эс
тафете», отгадывали мудреные за
гадки и ребусы, произносили наобо
рот предложенные Постом слова и 
словосочетания. Конечно, неполным 
было бы праздничное гулянье без 
заводных танцев и задорных песен. 
Творческие коллективы Дворца 
культуры — хореографические 
коллективы «Настроение», «Свет
лана», хор ветеранов «Вдохнове
ние» и коллектив «Калинка» шко
лы № 4 (руководитель Елена Васи
льева) порадовали своими яркими 
выступлениями. Но и на этом при
ятные сюрпризы не закончились. 
Масленичные гуляния продолжи
лись уже в фойе ДК за накрытыми 
столами с чаепитием, блинами и ве
селыми частушками в исполнении 
не только участников хора ветера
нов, но и самих гостей.

Кира НАЗАРОВА.

День цеха

Праздник под «взрывы» аплодисментов
28 февраля во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» состоялся корпо

ративный праздник для работников цеха ведения взрывных работ. Про
ведение Дня цеха стало уже доброй традицией на комбинате. Одни 
структурные подразделения приурочивают его к своему профессиональ
ному празднику, другие находят «окно» в череде трудовых будней, что
бы встретиться с коллегами, пообщаться в неформальной обстанов
ке, и просто вместе отдохнуть.

Люди разных профессий и поколений, но 
объединенные в один дружный, сплоченный 
коллектив профессионалов собрались в суб
ботний вечер во Дворце культуры, чтобы от
метить лучших работников своего подразде
ления, поприветствовать молодых специалис
тов, общественных активистов, поздравить 
юбиляров и, конечно, сказать слова благодар
ности тем, кто вот уже более 25 лет преданно 
служит своей профессии. А среди таких лю
дей начальник цеха Владимир Семенович Се- 
мочкин, главный инженер Игорь Леонидович 
Рукин, заведующая складом взрывчатых ма
териалов (с и.о. мастера 2 группы) Людмила 
Равилевна Севрюгина.

На несколько часов делам и заботам была 
дана отставка. А будничные и привычные для

слуха звуки, сопровождающие массовый 
взрыв в карьерах, на время уступили место 
«взрывам» аплодисментов. Именно так встре
чали в тот вечер всех, кто выходил на сцену: и 
артистов Дворца культуры, и работников 
ЦВВР, награжденных подарками, Почетными 
грамотами и благодарственными письмами, и 
гостей праздника, среди которых были руко
водители предприятия и профкома, коллеги 
из смежных цехов, представители подрядных 
организаций.

От имени руководства комбината коллек
тив цеха ведения взрывных работ приветство
вал технический директор В. Рыбак. Обраща
ясь к работникам ЦВВР, он сказал: «Умение 
управлять такой стихией, такой мощной 
энергией, как взрыв, и направлять его в нуж

ное русло выызывает боль
шое уважение. С вас на
чинается практически 
вся производственная 
цепочка нашего предпри
ятия. И  от того, на
сколько эффективно ра
ботает это звено, зави
сят все дальнейшие успе
хи и ваших смежников, и 
комбината в целом». Он 
поблагодарил коллектив 
за качественный, произ
водительный труд, поже
лал всем удачи, спокой
ствия в семьях, мира и 
добра.

Пресс-служба 
ОАО «Олкон».

Благодарность
Коллектив цеха ведения взрывных работ выражает искреннюю благодарность всем 

участникам и организаторам корпоративного праздника. Спасибо творческому коллективу 
Дворца культуры за создание теплой, уютной атмосферы, ООО «Гармония-Центр» — за 
прекрасные столы и вкусные угощения.

Награды - достойным

Список работников цеха ведения взрывных работ, 
поощренных за многолетний добросовестный труд 

и высокие производственные показатели, 
а также в связи с празднованием Дня цеха

1. Наградить Почетной грамотой руководства и профсоюзного комитета ОАО «Ол
кон» работников подразделения:

Алексея Александровича Жукова, заместителя главного инженера по производству — 
начальника взрывного участка; Александра Ю рьевича Мостового, взрывника; Олега Вла
димировича Пастушенко, взрывника; Александра Викторовича Петрова, грузчика; М ак
сима Владимировича Зырина, аппаратчика дозирования; Виктора Сергеевича Уткина, во
дителя автомобиля.

2. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО «Олкон» за активную об
щественную деятельность членов профсоюза:

Вячеслава Михайловича К атаева  —  водителя автомобиля цеха; Наталью Михайловну 
Зудову —  раздатчика взрывчатых материалов; Ирину Ивановну Рункель —  инженера по 
организации и нормированию труда; Сергея Николаевича Синявина —  взрывника; Олега 
Анатольевича Васильчука —  грузчика.

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, 

опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж
— или звонить по телефону 5-51-94.

Внимание! Конкурс!
Разыскиваются идеи!

С 24 ф евраля по 31 м арта на Оленегорском ГО Ке проводится конкурс новаторских 
идей среди сотрудников предприятия.

Уважаемые работники Оленегорского горно-обогатительного комбината - 
рационализаторы, изобретатели, новаторы 

и просто творческие, деятельные, неравнодушные люди!
Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предприятии процессы, 

существенно повысить эффективность работы предприятия и готовы предложить прин
ципиально новую идею в области управления, организации производства или социаль
ной сферы, то включайтесь в новаторскую деятельность.

Заявите о себе и своей идее! Участвуйте в конкурсе новаторских идей! 
Дополнительную информацию о конкурсе, порядке подачи и оформлении заявок, услови

ях материального поощрения работников вы можете получить в цехах по телефонам: 
Управление — 5-53-14;
Горное управление — 5-67-04;
Оленегорский подземный рудник — 5-67-58;
Цех ведения взрывных работ — 5-67-31;
Дробильно-обогатительная фабрика — 5-62-44;
Дробильно-сортировочная фабрика — 5-64-42;
Управление железнодорожного транспорта — 5-64-23;
Управление автомобильного транспорта — 5-66-24;
Цех контроля и технических лабораторий — 5-55-25;
Цех подготовки производства и складского хозяйства — 5-65-24.

Телефон для справок в проектном офисе комбината— 5-53-54. 
Комбинат ждет ваши идеи!

Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!

2  ^ЗАПОЛЯРНАЯРЗДА",7марта2009г.



Примите поздравления

В этот

S b T S a - У  0на5а60ТЛЙВаЯ|те„ьнииасемейного о ч а г^ № ваша,

И ^дети^^СТЛ® ^ ^ Г̂ д НОй чашей!пусть дом ваш будет Г

Удачи, счастья и добра.

депутат Мурманской

д .  Максимова, 
областной думьь

Ме Примите саu tPTZ l CeeePmW/

• • = S S ^ =

Милые женщины! 
Поздравляю вас с первым весенним 

праздником - Международным 
женским днем!

Пусть дарят вам любовь близкие люди, в 
ваших семьях царят мир и благополучие, а 
работа приносит радость. Ваш мир — это не 
только диеты, наряды и прически. Ваш мир
— это воспитание детей, счастье в личной жиз
ни, грандиозные планы, карьера и, конечно, 
активная жизненная позиция. Вы — подарок 
судьбы, который она преподносит только луч
шим из лучших! Крепкого вам здоровья, сча
стья, успешной самореализации.

Н. Лещинская, I 
депутат Мурманской областной думы.1
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Опыт признан уникальным
Двадцать шестого февраля в нашем городе на базе средней шко

лы  №  4, которая с первого сентября 2009 года работает в режиме 
Ресурсного центра, прошел областной семинар-совещание по теме 
«Обеспечение индивидуализации и дифференциации образователь
ного процесса в условиях Ресурсного центра: из опыта работы му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа №  4 г. Оленегорска». Он проводился под ру
ководством министерства образования и науки Мурманской облас
ти при содействии администрации города Оленегорска с участи
ем комитета по образованию администрации города и школы №  4. 
В его работе приняли участие более шестидесяти руководителей 
Ресурсных центров и представителей органов управления образо
ванием из семнадцати муниципалитетов, а также заместитель 
начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального 
образования министерства образования и науки Мурманской обла
сти Светлана Ивановна Ахметшина. На семинаре была организо
вана выставка работ воспитанников объединений эстетического 
центра школы №  4, а также мет одических материалов школы 
№  4 и Информационно-методического центра.

ное обучение уж е по сути является сред
ством индивидуализации и дифференциации 
и то, что уж е накоплено сегодня, получает 
достойное продолжение в режиме Ресурс
ного центра. Мы благодарим руководство 
города, комитета по образованию и шко- 
лыг, которыге любезно согласились принять 
нас здесь и поделиться своим опыгтом».

Председатель комитета по образованию 
администрации города Людмила Андреевна 
Заякина начала практическую часть семина
ра. Тема ее выступления — «Создание шко
лы, работающей в режиме Ресурсного цент
ра, как условие для обеспечения качественно
го образования». Она отметила, что необходи
мость качественного преобразования системы 
образования — насущная необходимость, ко
торая понятна всем и диктуется она не только 
стратегическими документами в области об
разования, но и, прежде всего, практикой ра
боты в отрасли. Еще в 2003 году, когда в горо
де была реорганизована школа № 2 путем при
соединения к школе № 15, когда происходило

Открыл семинар-совещание глава города 
Николай Леонидович Сердюк. В своем выс
туплении он отметил причины изменений, 
произошедших в системе образования Оле
негорска — такие как, осложнение демогра
фической ситуации, введение единого госу
дарственного экзамена по всем предметам, мо
дернизация системы образования. Глава под
черкнул, что все нововведения в итоге долж
ны изменить ситуацию к лучшему, повысить 
качество образования, улучшить условия 
жизни и работы учителей. Работу семинара 
продолжила С. Ахметшина: «Тот опыт по 
организации профильного обучения в реж и
ме Ресурсного центра, которыгй представ
ляет сегодня школа № 4, будет полезен каж
дому из нас, потому что он уникален. Ресур- 
сныгй центр открыгт на базе школыг, имею
щей очень много преимуществ по сравнению 
с другими школами этого города, и в пер
вую очередь — богатыгй опыгт организации 
профильного обучения. Я  хочу обратить 
ваше внимание на тему семинара — профшь-

ежегодное сокращение численности обучаю
щихся от 250 до 300 человек, встала необходи
мость анализа будущей ситуации. Причем ана
лиз комплектования классов отделом образо
вания был проведен до 2013 года. Результат 
получился неутешительный: ежегодно можно 
открыть восемь, в крайнем случае, девять 9
х классов. Учитывая то, что образовательное 
пространство города, в части общего, про
фессионального и специального образования, 
включает в себя наличие на территории му
ниципалитета горнопромышленного коллед
жа (а практика показала, что половина вы
пускников 9-х классов уходят именно туда), 
стало понятно, что к 2007 году в четырех об
щеобразовательных школах города будут 
открыты максимум четыре десятых класса. 
Кроме того, результаты ЕГЭ выпускники 
показывали из года в год ниже среднеобласт
ных. Необходимо было принимать какие-то 
кардинальные решения. Один из выходов — 
участие в Комплексном проекте модерниза
ции системы образования. Проанализировав

состояние дел в общеобразовательных шко
лах города, комитет по образованию предло
жил поэтапно провести ряд мероприятий. 
Было решено на первом этапе в 2007 году 
десятые классы открыть только в одной шко
ле города — школе № 4, где имелись высокое 
качество обучения и положительный много
летний опыт организации профильного обу
чения. А на втором этапе в 2008 году была 
реорганизована школа № 15 и двум средним 
школам изменен вид — они стали основными. 
В этом же году советом депутатов города 
была принята муниципальная целевая про
грамма «Школа старшей ступени — городс
кой Ресурсный центр профильного обуче
ния» на 2008-2009 годы. Цена программы 
12 780,1 тыс. рублей. В настоящее время ос
воена половина суммы, которая пошла, в ос
новном, на приобретение оборудования для 
кабинетов, их ремонт, ремонт полов (так как 
здание старое, требует достаточно больших 
капитальных вложений).

Продолжение в следующем номере.
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М эрия-инф орм
КВАРТПЛАТА ЗА ЯНВАрЬ

Директор «Службы заказчика» А. Петров 
подвел итоги сбора квартплаты за январь. Бо
лее 1 миллиона 200 тысяч рублей было воз
вращено в качестве уплаты долгов «Службе 
заказчика», из них более 200 тысяч взыска
но судебными приставами. Долги управляю
щих компаний по оплате жилищно-комму
нальных услуг продолжают расти. На первое 
февраля 2009 года «ЖКС» должен 50 мил
лионов рублей (было 37 млн.), «Наш дом» — 
более 24 миллионов рублей (18 млн.), «Уп
равдом» — более 7 миллионов рублей (4 
млн.), ТСЖ «Южная 3» — 759 тысяч рублей 
(547 тыс.). Общий долг составляет 82 мил
лиона рублей.

ОТЧЕТ ПО НАЦПрОЕКТАМ
Второго марта текущего года в Мурман

ске в рамках видеоконференции состоя
лись отчеты регионального правительства 
и органов местного самоуправления перед 
полномочным представителем Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном ок
руге о ходе реализации приоритетных на
циональных проектов в Мурманской обла
сти. Право представлять муниципалитеты 
области было доверено городам Оленегор
ску и Мончегорску.

Глава Оленегорска Н. Сердюк, который 
выступил с отчетным докладом на этой ви
деоконф еренции, отметил, что руковод

ство Северо-Запада положительно оцени
ло работу правительства Мурманской об
ласти и органов местного самоуправления 
Оленегорска и Мончегорска по реализации 
национальных проектов в 2008 году.

Это уже второй отчет главы нашего го
рода перед полномочным представителем 
РФ по Северо-Западному федеральному 
округу. В первый раз — по итогам 2007 года
— аналогичная работа в Оленегорске тоже 
была отмечена с положительной стороны.

В нашем городе успешнее всего реали
зуется нацпроект «Образование», участие 
в котором позволило значительно обновить 
материально-техническую базу учрежде
ний образования. Приобретены кабинеты 
истории, ОБЖ, ИЗО, лингафонный кабинет, 
компьютеры нового поколения и современ
ные компьютерные программы. За 2008 год 
классные руководители получили вознаг
раждение за свой труд в размере более 
двух миллионов рублей. По итогам работы 
денежной премией награждены лучшие 
учителя, осуществляется поощрение та
лантливой молодежи. После перехода учи
телей на новую систему оплаты  труда 
средняя заработная плата выросла до 25 
тысяч рублей. Школа №13 п. Высокий в 
2008 году стала победителем во всерос
сийском конкурсном отборе и получила 
грант 1 миллион рублей. Оленегорск один 
из первых в области разработал и успеш
но реализует муниципальную целевую про

грамму «Школа старшей ступени — город
ской Ресурсный центр профильного обуче
ния». Улучшению питания учащихся будет 
способствовать осуществление мероприя
тий в рамках муниципальной программы 
«Школьное здоровое питание в г. Олене
горске на 2008-2010 годы».

Инф ормация по реализации нацио
нального проекта «Здоровье» в Оленегор
ске будет опубликована в следующем но
мере «ЗР».

МеждунАродныЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
Седьмого и восьмого марта в нашем го

роде пройдут международные соревнова
ния по конькобежному спорту стран Ба- 
ренц-региона. Ожидается приезд спортсме
нов из Норвегии, Финляндии, Мурманска, 
Мончегорска. Накануне состоялось засе
дание организационного комитета сорев
нований под председательством главы го
рода Н. Сердюка. На нем были решены 
вопросы встречи и размещ ения гостей, 
организации питания и самих соревнова
ний.

Торжественное открытие соревнова
ний состоится седьмого марта в 13 часов 
30 минут. С оревнования продолжатся 
восьмого марта в 11 часов.

Прожиточный  
минимум

С первого января 2009 года введена в дей
ствие новая величина прожиточного миниму
ма. Для трудоспособного населения она соста
вит 7201 рубль, для пенсионеров — 5783 руб
ля, для детей — 6919 рублей. В среднем она 
равна 6960 рублей на человека.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

f ------------------------------------------------------ X
Внимание

Третьего марта в городском му
зее открылась фотовыставка, по
священная 60-летию города «Мой 

^край родной, моя земля». ^

f  в н о с и м   ̂
УТОЧНЕНИЯ

В материале «Расчет высоты полета» («ЗР» №8 от 28 
февраля 2009-го года, 4-я стр.) допущены две неточности. 
Предложение «Мемориальная доска на доме...» следует чи
тать «Мемориальная доска на доме — дань глубокого уваже
ния». Предложение «В частности, Александр Чемоданов, ко
торый учится...» следует читать «В частности, Александр Че
моданов, который учится в Мурманском государственном 
университете, и который является победителем межреги
онального историко-патриотического конкурса «Морская 
слава России» — его работа была посвящена жизни и подви
гу легендарного подводника-североморца Федора Видяева». 
Приносим извинения.

Редакция « З Р » у

Культура

«Саамские узоры»
В городском м узее  

продолжает свою рабо
ту выст авка декора
т и вн о -п р и к л а д н о го  
творчества «Саамские 
узоры», основными уча
стниками которой  
стали гости из Ревды и 
Ловозера, отозвавшие
ся на инициативу со
трудников оленегорско
го музея о проведении 
такой тематической 
выставки. Поддержали 
идею и оленегорцы, пре
доставив на выставку 
свои изделия и даже не
которые раритетные 
вещи, семейные релик
вии, передающиеся из 
поколения в поколение 
вот уже на протяже
нии ста лет. Творче
ство саами всегда при
влекает к себе внима
ние своей самобытнос
тью. Традиции живут 
и бережно хранятся, 
воспит ывая чувст ва  
патриотизма и любви к 
малой родине, прививая 
интерес к истории и 
жизни древнего народа, 
обладающего своей не
повторимой культурой, 
заставляя задуматься 
об уважении к земле, на 
которой живешь.

Итак, участники. Светлана 
Андреевна Гриднева вяжет и шьет 
замечательные вещи; Вера Влади
мировна Адейкина работает с ко
жей и вышивает бисером; свои 
работы предоставили учащиеся 
художественной школы с. Ловозе
ра и преподаватель декоративно
прикладного творчества художе
ственной школы с. Ловозера М а
рия Федоровна Хващенок; Мария 
Гавриловна Медведева, в течение 
восемнадцати лет руководившая 
народным саамским фольклорно
этн ограф и чески м  ансам блем  
«Ойяр», который не раз показы
вал свое песенное творчество на 
фестивалях в Оленегорске; объе
динение «Глиняная игруш ка»

Ц ентра внешкольной работы г. 
Оленегорска, педагог ЦВР Алев
тина Александровна Рябинкина 
(работы 2008-го года); Зинаида 
Сергеевна Лоскутова, практичес
ки десять лет отдавшая общ е
ственной работе в Ассоциации 
кольских саамов, имеет свидетель
ство, подтверждающее право ис
пользовать специальный товарный 
знак, ее работы находятся, напри
мер, в частной коллекции Бреме
на (Германия), в коллекциях стран 
Скандинавии, и еще она является 
участницей международной выс
тавки саамских мастеров 2005-го 
года, особый интерес вызывают 
два предоставленных ею экспона
та, каждому из которых по сто лет

— платок и повойник (старинный 
вдовий головной убор) из рода За
харовых; предметы быта и орудия 
труда саамского народа — от Оль
ги Андреевны Перепелицы, члена 
совета ветеранов Оленегорска, 
председателя отделения саамов 
ООСМО г. Оленегорска, председа
теля клуба «Тувса» («Свеча»), ав
тора нескольких поэтических 
сборников стихов: Ольга Андреев
на предоставила более чем веко
вой сундучок из рода Антоновых. 
Не так давно ставший жителем 
Оленегорска Юрий Валерьевич 
Ситников тоже удивил — в город
ском музее теперь можно увидеть 
такое изделие таксидермии, как го
лова настоящего медведя, добыто

го им собственноручно в архан
гельских лесах: трофейная охота 
на медведя (по лицензии) — увле
чение Юрия Валерьевича. Также 
благодаря выставке можно воочию 
увидеть и других представителей 
фауны. Словом, есть что посмот
реть, есть что узнать, есть чему 
удивиться.

Выставка проходит в рамках 
мероприятий, приуроченных к 
грядущему в августе шестидеся
тилетию города. Сотрудники му
зея благодарят всех участников 
выставки «Саамские узоры» за 
отклик и проявленную  акти в
ность в ее организации.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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Примите поздравления

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с замечательным весенним праздником — 8 Марта!
Спасибо вам за то, что вы окружаете нас своей теплотой и лаской, дарите любовь и заботу, наполняете нашу жизнь 

радостью и смыслом.
Наша большая компания, безусловно, была бы менее эффективна и прекрасна без вашего присутствия и участия. Вы 

вкладываете в работу свою душу и сердце, привносите новые идеи, создаете гармонию в работе коллектива.
В этот прекрасный день от лица всех мужчин «Северстали» я желаю вам быть всегда такими же прекрасными и обаятель

ными, дарить улыбки и теплоту окружающим. Примите наши самые искренние пожелания здоровья, любви и неиссякаемой 
энергии. Будьте счастливы!

С уважением, А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Д о с к а  почета

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с главным праздником вес

ны — 8 Марта. В этот день мы, мужчины, часто слышим 
упрек, что только один раз в году уделяем вам столько вни
мания. От имени всех мужчин «Северсталь-Ресурса» ска
жу, что с большим удовольствием и совершенно искренне 
мы будем стараться проявлять уважение и заботу все ос
тавшиеся 364 дня в году! Мы любим вас такими — по-ве
сеннему красивыми и веселыми. Я желаю вам здоровья, 
энергии, радостного настроения! Любите себя и будьте сча
стливы! Мы всегда рядом!

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

На передовой в цехах
В течение февраля на Оленегорском горно-обогатительном комбинате было выработано 400,2 тысяч тонн железорудного концентрата. 

Как сказал на оперативном явочном совещании генеральный директор ОАО «Олкон» В. Черных, месяц был самым напряженным по 
выполнению производственных задач, по среднесуточной нагрузке за последние годы. Таких объемов производства готовой продукции в 
феврале коллектив комбината не достигал с 1991 года. В результате слаженной работы предприятия и подрядных организаций все поставленные 
задачи были успешно выполнены. Достичь их удалось, в том числе, и благодаря использованию старых ниток дробления — 140 тысяч тонн 
руды продроблено на этих дополнительных мощностях. Руководитель предприятия выразил благодарность всему коллективу комбината, 
руководителям, специалистам, рабочим всех структурных подразделений за высокопроизводительный труд.

Итоги работы комбината за февраль 2009 года
Ед. Февраль

изм. план факт %

Добыча руды,всего т.тн 1220 1236,8 101,4

Вскрыша,всего т.м3 1072 1040,4 97,1

Выработка концентрата т.тн 395 400,2 101,3
Отгрузка концентрата т.тн 400 400,3 100,1

Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4184 4188,5 100,1

Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 841 923,3 109,8

Г У
Руководство этого подразделения назвало лучшие экипажи в четырех карьерах — Оленегорском, Комсо

мольском, Кировогорском и имени 15-летия Октября.
В Оленегорском карьере им стал экипаж экскаватора № 18, отгрузивший 79 тысяч 644 кубометров горной мас

сы. В его состав входят Юрий Вишневский, Александр Забавчик, Александр Фирсов, Геннадий Пашкин, Сер
гей Кужильный, Валерий Сырчин.

140 тысяч 106 кубометров горной массы — показатель экипажа экскаватора № 10, работавшего в Комсо
мольском карьере: Ивана Зайцева, Владимира Пашкина, Александра Повойко, Сергея Бршова, Михаила 
Яковлева, Андрея Фролова.

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 14 отгрузил 144 тысячи 421 кубометр горной массы. На I 
этой машине работают Владимир Попов, Александр Морозов, Эдуард Матюшов, Виталий Жаманов, Анд
рей Ижбулатов, Игорь Здрогов.

В карьере имени 15-летия Октября была отмечена работа экипажа экскаватора № 12, отгрузившего 168 
тысяч 315 кубометров горной массы, — Игоря Юдина, Владислава Процовского, Максима Андрюшенко- 
ва, Андрея Желабецкого.

У Ж Д Т
По сообщению руководства управления железнодорожного транспорта, в феврале по вывозке горной массы 

| лучшими стали экипажи тяговых агрегатов с хозяйственными номерами 424, 154 и 151.
В экипаже тягового агрегата № 424 трудятся Андрей Мохирев, Денис Давыдов, Николай Шиловский, 

Павел Стрельников, Федор Максимишин, Сергей Деревнин. В течение февраля они вывезли 153 тыс. 868 
тонн горной массы. На счету экипажа тягового агрегата № 154 152 тыс. 658 тонн. В состав экипажа входят 
Александр Лабзин, Александр Батруков, Дмитрий Сверчков, Андрей Свиридов, Владимир Вересов, Юрий 
Трифонов.

Экипажем тягового агрегата № 151: Игорем Куклой, Владимиром Бородиным, Михаилом Соловьевым, 
I Вадимом Соколовым, Дмитрием Кузнецовым — вывезено 152 тыс. 482 тонны горной массы.

У А Т
В автоколонне технологического и дорожного транспорта в фев

рале лучшими стали Вадим Коптяев, Бвгений Скобелин, Кирилл 
Глебов, Александр Смирнов. Эти водители составляют экипаж 
«Юнит Рига» с хозномером 3. За месяц экипаж большегруза вывез 
243 тысячи тонн горной массы, наработав 593 т/км. Экипажем ав
тосамосвала «БелАЗ» с хозномером 33: Владимиром Аганиным, 
Виктором Ш емякиным, Алексеем Уткиным, Александром Ко- 
робанем — достигнутая производительность на перевозке горной 
массы составила 172 тыс. тонн — 512 т/км. Андрей Дегелев, Ки
рилл Ткаченко, Дмитрий Белан, Роман Стрельников трудятся в 
экипаже автосамосвала «БелАЗа» с хозномером 76. За февраль они 
вывезли 154 тысячи тонн горной массы на 401 т/км. Все три экипа
жа в феврале работали в Комсомольском карьере.

В гараже вспомогательной техники качество работы водите
лей считается по количеству машино-часов на линии. Экипаж буль
дозера «БелАЗ»-7823 (хозномер 209): Владимир Пертуев, Вик
тор Бремин, Петр Кулачок, Александр Близаров — отработал 
на линии 632 часа.

Д О Ф
Руководство дробильно-обогатительной фабрики, подводя ито

ги работы за февраль, сообщило, что по оценке смен дробления мак
симальное количество продробленной руды пришлось на смену № 4 
мастера Василия Порывкина (участок дробления). Лучшими по ре
зультатам работы за месяц на этом участке признаны дробильщик 
Николай Гонт, машинист питателя Анна Кабанова, машинист кон
вейера Надежда Бгорова. Этой сменой план по дроблению руды 
выполнен на 109,2 %. На участке обогащения максимальное сред
несменное количество руды переработано сменой, которой руково
дит мастер Александр Костыря. Здесь лучшими стали машинист 
мельниц Константин Константинов, сепараторщик Блена Ишто- 
кина, концентраторщик Нина Тишина. План по переработке руды 
этой сменой выполнен на 103,4 %, качество концентрата — 65,79 % 
содержания железа в железорудном концентрате. Наилучших пока
зателей ритмичности работы и наименьшего среднего содержания 
влаги в концентрате на участке обезвоживания и погрузки концент
рата добилась смена под руководством мастера участка Игоря Уша
кова. Лучшими рабочими смены названы машинист конвейера На
тали Ю ршевска, сушильщик Александр Никулин.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

О работе - с гордостью!
Первыми, с кем я с удовольстви

ем пообщалась, стали фельдшеры 
Мария Пестовская и Огулмамур 
Сорокина. Молодые, глаза горят, о 
работе рассказывают с любовью, а 
главное — с гордостью! И я неволь
но позавидовала тем работникам 
комбината, которые общаются с 
ними каждый день.

Итак, что же такое здравпунк
ты СКК ОАО «Олкон»? Это удоб
ные, укомплектованные всем необ
ходимым ПО'

Проведение медосмотра работников комбината, включающего в себя их предрейсо- 
вый и частично послерейсовый осмотр, — вот основная обязанность фельдшеров здрав
пунктов социально-культурного комплекса ОАО «Олкон», расположенных на промп- 
лощадке комбината. В канун 8 Марта мы решили рассказать о милых женщинах, тру
дящихся здесь, профессионалах своего дела, об их нелегкой, но такой нужной работе.
но оказав больному первую меди
цинскую помощь.

Во-вторых, это работа профи
лактическая. Как было сказано 
выше, все здравпункты укомплекто
ваны самыми распространенными

О. Сорокина.вмещения 
здании управ
ления желез
нодорожного 
транспорта, 
отремонтиро
ванный по ев- 
р о с т а н д а р -  
там, светлый, 
к р а с и в ы й ,  
у ю т н ы й  
здравпункт в 
АБК управле
ния автомо
б и л ь н о г о  
транспорта и 
здравпункт в 
горном уп
равлении, пе
реживающий 
в настоящее 
время ремонт.

По сло
вам моих со
б е с е д н и ц ,
процесс медосмотра предполагает 
проведение работы в трех направ
лениях. Во-первых, лечебная рабо
та. Если фельдшер увидел, что ра
ботник неважно себя чувствует, у 
него налицо первые симптомы ка
кого-либо заболевания, то медицин
ский работник здравпункта здесь 
как нельзя кстати. Предложит нуж
ную таблетку, по необходимости 
сделает внутримышечную инъек
цию, даст совет, тем самым, оста
новив начинающуюся болезнь. Если 
же работник пришел уже с повы
шенной температурой и серьезны
ми болями, тогда фельдшер выпи-

профилактическими аппаратами: 
ингаляторами, тубус-кварцами, 
«Витафонами». Это очень удобно, 
так как работник имеет возмож
ность перед сменой или после нее, 
а также в свой обеденный перерыв 
пройти необходимые процедуры, 
чтобы предупредить заболевание. 
Не нужно идти в поликлинику, сто
ять в очередях и тратить время. Та
кая услуга важна и для предприя
тия в целом: ведь получив профи
лактическое лечение, работник не 
доводит состояние до больничного 
листа, а значит, продолжает тру
диться и выполнять план.

сывает направление к терапевту. По 
договоренности с поликлиникой ра
ботник комбината имеет право сра
зу пойти на прием к терапевту без 
очереди. А если, и такие случаи бы
вали, человек самостоятельно уже 
не может покинуть территорию 
промплощадки, то фельдшер вызы
вает скорую помощь, предваритель-

Еще одно очень важное направ
ление работы фельдшеров, на пер
вый взгляд незаметное, можно на
звать оказанием психологической 
помощи работникам. Фельдшер 
промплощадки — и домашний док
тор, и профессиональный советчик, 
и приятный, понимающий собесед
ник — а это бывает важно во мно

гих ситуациях. С ним можно обсу
дить наболевшие проблемы и со
мнения, и, что самое интересное, 
— помогает! Человек выговорил
ся приятной женщине в белом ха
лате — и уже ничто не беспокоит 

его и не мешает идти и 
выполнять свою работу. 
Согласитесь, не всегда 
хочется рассказывать 
близким, коллегам о 
своих проблемах.

Но на этом работа 
фельдшера не заканчи
вается. Стоит только 
зайти в помещения са
мого здравпункта, раз- 

“  девалки рабочих, душе
вых, туалетных комнат и 
помещения для курения, 
то видно, что и здесь без 

IX  зоркого глаза медика и 
Й  его строгого слова не 

обошлось. Фельдшеры 
неустанно проводят рей
ды по общественным ме
стам. И как 
результат — 
чистота, по
рядок, цветы 
в горшках, а 
некоторы е 

работники уже сами де
лают замечания другим 
по поводу брошенного 
мимо урны окурка. При
ятно? Да!

Здравпункт УЖДТ 
работает круглосуточ
но, два других — прак
тически целый день. В 
течение рабочей смены 
к фельдшерам обраща
ются и общецеховые со
трудники. Кроме того, 
медработники оказыва
ют услугу сторонним 
организациям по пред-

р е  м с о  r o m  у ------------у

осмотру их /  
работников. Учитывая 
все это, можно предста
вить, какой поток людей 
за сутки проходит через 
эти медицинские уч
реждения промплощад- 
ки. И каждому обратив
шемуся надо оказать 
грамотную медпомощь, 
дать дельный совет, 
поддержать, утешить 
или, наоборот, коррект
но настоять на серьез
ном лечении. Даже для 
службы ВГСЧ фельд
шеры здравпунктов — 
первые помощники. 
Неоднократно приходи
лось им отправляться со 
спасателями и в карье
ры, и на подземный руд
ник и там оказывать 

первую медицинскую помощь.
Можно еще много рассказы

вать о нелегкой работе наших 
фельдшеров, но хотелось бы сей
час остановить свой взор на каж
дой из этих милых женщин.

Итак, заведующая здравпункта
ми старейший, опытнейший работ
ник — Надежда Ивановна Кара-

мова. Только при упоминании это
го имени нерадивые водители при
ходят в замешательство. Строга, 
непреклонна с нарушителями по
рядка. Но именно таким и должен 
быть фельдшер, который выпуска
ет водителя на линию. Ведь она 
несет ответственность за его жизнь 
и здоровье. Коллеги говорят, что 
очень любят принимать смену у 
Надежды Ивановны, потому что 
дисциплина водителей — на выс
шем уровне. А еще Надежда Ива
новна, наряду с огромным практи
ческим опытом, обладает глубоки
ми теоретическими знаниями. Од
ним словом — профессионал!

Еще один старейший работ
ник, стоявший у истоков образо
вания здравпункта, — Л ю бовь 
Алексеевна Уварова. Милая, оба
ятельная, всегда улыбающаяся 
женщина. Коллеги называют ее 
психологом с большой буквы. С 
ней можно поделиться своими за
ботами, проблемами в личной

любой момент все дезинфицирую
щие средства, которые полагаются 
в медучреждениях, у нее в полном 
порядке, все промаркированы и све- 
жеприготовлены. СЭС не придерет
ся. А еще она отличный диагност.

Так как мои собеседницы М а
рия Пестовская и Огулмамур Со
рокина считаются молодыми ра
ботниками, недавно пришедшими в 
здравпункты, а вместе с ними мо
лодыми специалистами являются 
Евгения Сардыка и О льга Чеши- 
на, то о себе они предпочли много 
не говорить. Но я поняла, что это 
очень дружные девушки, которые 
поддерживают друг друга в любых 
ситуациях. А самое главное — у них 
есть замечательные, мудрые, высо
копрофессиональные учителя и на
ставники, так что со временем быс
трая и смышленая Евгения, основа
тельная и ответственная Ольга, обя
зательная и целеустремленная Ма
рия, грамотная и опытная, несмот
ря на небольшой стаж работы в 
здравпункте, Огулмамур станут 
примером для молодых фельдше
ров. А вот авторитет у работников 
комбината они уже, по-моему, зара
ботали. Их уважают, к их мнению 
прислушиваются.

Н . Карамова.

жизни. Уж очень она располагает 
к этому. И не просто выслушает, а 
всегда сумеет помочь, посовето
вать. Работать и общаться с таким 
человеком — одно удовольствие.

Фельдшер с большим стажем, 
добросовестный работник и ду
шевный человек — это Галина 
Петровна Вересова. Душу вкла
дывает во все, к чему ни прикос
нется, в руках горит любая работа. 
М еня поразило вы сказы вание 
Огулмамур: «Принимать смену у  
Галины Петровны — одно удоволь
ствие. Чистота, красота, уют в 
кабинетах, и кажется, что стены 
здравпункта улыбаются!»

Елена Евгеньевна Лабенская 
— превосходный лечебный прак
тик. Опыт работы в стационаре 
очень помогает ей в сегодняшней 
работе. Даже по телефону, когда 
коллеги просят совета, она расска
жет, что и чем лечить, стоит лишь 
назвать симптомы. Очень ценный 
специалист, особенно для моло
дых фельдшеров.

У Татьяны Борисовны Фи
липповой, наряду со всеми ее про
фессиональными качествами, есть 
еще одна отличительная черта. В

Одна из моих собеседниц отме
тила, что работать фельдшером в 
здравпункте промышленного пред
приятия порой сложнее, чем в боль
нице. В больницу на прием человек 
приходит по собственной воле, если 
он болен и хочет, чтобы его выле
чили. Доктор, выявив болезнь, на
значает курс лечения, и больной 
следует назначениям доктора. В 
здравпункт же каждый день прихо
дят люди, готовящиеся выйти на 
смену, считающие себя здоровыми. 
Но если фельдшер определяет, что 
с работником не все в порядке, что 
ему следует подлечиться, а то и на
чать серьезное лечение, то здоро
вый, якобы, человек начинает спо
рить, не соглашаться. Попробуй — 
убеди, уговори, успокой.

Мои собеседницы собрались уже 
уходить и тут вспомнили: «Алкоте
стеры же у  нас теперь новые — 
очень удобные, простые в обраще
нии, понятные, выдают всю инфор
мацию на русском языке, а самое 
главное, делают это очень быстро», 
— так что держитесь, нарушители 
порядка и единых кардинальных тре
бований по безопасности!

Ольга ТЕНИГИНА.
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На рабочих местах - порядок
В двух подразделениях комбината —  на дробильно-сортировочной фабрике и в управлении автомобильного транс

порта внедряется программа «Организация рабочего места» по системе 5С. Эта программа является частью 
приоритетного проекта «Повышение операционной эффективности», в котором задействованы все цеха и служ
бы комбината. В настоящее время в электрослужбе ДСФ и в гараже вспомогательного транспорта УАТреализо
ваны первые три этапа программы —  «Сортировка», «Создание рабочих мест», «Содержание рабочего места в 
чистоте» и ведется подготовка к внедрению четвертого —  созданию стандартов 5С. Рассказывая о том, как 
проходило внедрение первых трех этапов в электрослужбе ДСФ, электрик этого цеха Андрей Помукчи отметил, 
что несмотря на предвиденные сложности, связанные с реализацией пилотной программы, проделанная работа 
дает свои результаты и уже сейчас можно отметить ряд преимуществ.

Согласно организации рабочих 
мест по системе 5С, адаптирован
ной к условиям производства ком
бината, эта система представляет 
собой порядок действий в соответ
ствии с пятью руководящими поня
тиями: «сортировать»; «создавать 
свои рабочие места для всего нуж
ного»; «содержать в чистоте»; «си
стематизировать» и «соблюдать, 
стимулировать, соверш енство
вать». Таким образом, в результа
те этих действий с рабочих мест 
удаляются ненужные предметы, 
для всего определяется свое мес
то, по мере необходимости произ
водится уборка для поддержания и 
впредь достигнутых улучшений.

Перед тем как распространить 
действие программы на все произ
водство, было решено первые эта
пы программы экспериментально 
внедрить в отдельных службах — 
как, например в электрослужбе 
ДСФ. По словам Андрея Помукчи, 
сортировка в кладовках и мастерс
ких электрослужбы началась со 
своего рода ревизии, в ходе кото
рой были выявлены и удалены не
нужные предметы и материалы, оп

ределены морально устаревшие ма
териалы и поврежденные инстру
менты, приспособления. Естествен
но, такие материалы, уже не отве
чающие требованиям охраны тру
да и имеющие себе замену в каче
стве современных средств по но
вым передовым технологиям, име
ются во многих мастерских. Но из
бавиться от них, что называется, 
рука не поднимается. В таких слу
чаях как раз и помогает система 5С. 
После этого для предметов и мате
риалов, в необходимости которых 
есть сомнения, была отведена так 
называемая «зона отстойника» — 
место, куда можно сложить пока не
нужные материалы. Причем, если в 
течение ближайших недель они так 
и не применяются, значит, от них 
можно безболезненно избавляться.

Внедрение второго этапа — 
«Создание рабочих мест» — также 
было четко расписано по действи
ям. После того как определились 
места складирования запасных ча
стей и электрооборудования (кла
довки), специалисты службы прове
ли необходимые подготовительные 
работы в мастерских — изготови

ли и установили стеллажи и стен
ды, где теперь постоянно будут хра
ниться эти запчасти и обору
дование, приставные лестни
цы, помогающие достать ма
териалы. Таким образом, у 
каждой запчасти и единицы 
оборудования появилось 
свое строго отведенное ме
сто хранения: в одной кла
довке теперь можно найти 
только кабель разного рода 
сечений, в другой — опреде
ленные типы электродвига
телей и т.д.

После наведения поряд
ка во всех кладовках и мас
терских последовал третий 
этап программы — «Содер
жание рабочего места в чис
тоте». Для этого был разра
ботан график периодической 
уборки, заведены журналы 
учета прихода и расхода ма
териала, с помощью которых 
можно планировать его не
обходимое количество. Те
перь в каждой из четырех кла
довок еженедельно наводится по
рядок. Каждый электродвигатель

О х р а н а  труд а

получил специальную ламинирован
ную бирку для визуального контро

ля. Это значительно облегчает по
иск требующегося в данный момент

электрооборудования. Подобным 
образом были промаркированы 
стенды и стеллажи для хранения то
варно-материальных ценностей.

По словам электрика ДСФ, ос
новной проблемой, с которой стол
кнулась служба при реализации про
граммы, стала нехватка персонала 
и средств для выполнения намечен
ных шагов. Но и своими силами (спе
циалистов электрослужбы фабри
ки) удалось выполнить практичес
ки все запланированные мероприя
тия. Здесь А. Помукчи отметил 
объем работы, который был прове
ден электриками Дмитрием Писаре
вым и Владимиром Аноховым, при
нимавшими непосредственное уча
стие во внедрении программы.

Особо подчеркнул А. Помукчи 
преимущества. Первые три шага 
на пути к организации рабочих 
мест по системе 5С позволили про
вести опись всех имеющихся в на
личии службы товарно-м атери
альных ценностей, качественную 
оценку технического состояния 
материалов, их сортировку и уда
лить неисправные материалы. 
Кроме того, в ходе этой работы 
были оптимизированы места хра
нения резервных материалов, про
ведена их бирочная идентифика
ция. В конечном итоге предприня
тые действия значительно умень
шили временные затраты на поиск 
нужных материалов.

Оценивая проделанную в рам
ках внедрения системы 5С рабо
ту, начальник ДСФ Михаил Паде
рин отметил, что в настоящ ее 
время стоит не менее важная за
дача по сохранению порядка на 
рабочих местах. «Эти условия 
должны стать привычными для ра
ботников цеха», — подчеркнул он.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Разговор о насущном
К  категории насущного можно отнести многие моменты, которые касаются жизнедеятельности людей, но на промышленном предприя

тии это, прежде всего, техника безопасности. О необходимости соблюдения требований безопасности, о создании безопасных условий труда 
и сохранении здоровья работников говорится на совещаниях различного уровня много. А что думают о безопасности и о Политике компании в 
области ОТиПБ работники комбината?

Александр Голубев, мастер участка дробления руды ДОФ:
— С Политикой компании в области ОТиПБ мы знакомились на совещаниях. Самое важное, что этот документ определяет четкие цели: создание системы управления ОТиПБ, 

внедрение организационной структуры для ее управления, новых процессов. Создать идеальную систему управления охраной труда и промышленной безопасностью невозможно, так 
как она все время совершенствуется. Именно это и происходит у нас в компании, на Оленегорском ГОКе и в нашем подразделении в частности. Хорошим инструментом в достижении 
поставленных целей можно назвать проведение поведенческих аудитов безопасности.

Профилактическая работа, предотвращение несчастных случаев — это для меня ключевые моменты в Политике компании. С моей точки зрения, решение любой глобальной задачи 
начинается с так называемых мелочей, которых на производстве нет. Лужа масла в цехе, отсутствие красной повязки у стропальщика при выполнении работ, беспорядок на рабочем месте, 
курение в неположенных местах — это потен 
циальные угрозы, которые могут привести к 
несчастному случаю или аварии. Работник, на
ходясь в условиях опасного производства, дол
жен постоянно помнить о том, что он делает и 
как он это делает.

Александр Смирнов, 
директор по производству ОАО «Олкон»:
— Политика в области ОТиПБ — это главное, с чего начинается деятельность 

нашей компании. Данное направление работы является одним из приоритетов. Основ
ные положения Политики — это предупреждение несчастных случаев и профзаболева
ний; соблюдение требований всех актов, стандартов, корпоративных законов; проведе
ние бесед, консультаций с работниками; со
верш енствование системы управления 
ОТиПБ и личная ответственность руководи
телей всех уровней. Для достижения целей По
литики необходимо построить работу с кол
лективом так, чтобы активизировать участие 
каждого сотрудника.

— С Политикой компании в области ОТиПБ знакомы все наши работники. Для себя я определила основные положения так: обеспе
чение безопасности на производстве, соблюдение всех требований, инструкций и правил на рабочих местах, совершенствование системы 
управления ОТиПБ, ежедневная работа с подчиненными, которые должны понимать, что ответственность за безопасные условия труда 
несут не только руководители, но и они сами.

Для меня Политика компании в области ОТиПБ — это уверенность в том, что каждый работник 
вернется с работы живым и здоровым. Мы в подразделении полностью обеспечены современными 
средствами индивидуальной защиты, есть необходимое оборудование. Проблем с температурным 
режимом, с условиями труда нет. Единственное, что влияет сейчас на безопасность в нашем здании — 
это плохая вытяжка. Но работа в этом направлении ведется.

Работники подразделения относятся к работе ответственно, максимально стараются выполнять все 
требования в области ОТиПБ. Хотелось бы только заметить, что Политика должна быть более конкрет
ной. Так, например, есть необходимость упростить выдачу наряд-заданий, выстроить алгоритм так, 
чтобы цепочка от выдающего наряд-задание до ответственного исполнителя работы была короче.

Александр Киселев, 
старший мастер цеха подготовки производства и складского хозяйства:

— Безусловно, Корпоративная политика в области ОТиПБ — это правильный и необходимый документ. В нем отражены те нюансы, 
касающиеся охраны труда и промышленной безопасности, которые призваны увеличить производительность, максимально исключить все

несчастные случаи и происшествия, связанные с производственной дея
тельностью. Это в свою очередь позволит компании сократить затраты, 
связанные с травматизмом.

Очевидно, что на достижение этих целей направлено создание безопас
ных условий работы для персонала. В нашем цехе — это своевременное 
обеспечение необходимыми запчастями, инструментами, инвентарем, гру
зоподъемными приспособлениями и прочим. Во время выдачи наряд-зада
ний мы обязательно напоминаем рабочим о личной ответственности каждо
го за собственную и коллективную безопасность. На мой взгляд, нелишним 
было бы оформить основные положения Политики в виде ламинированных 
памяток небольшого формата, чтобы каждый работник мог всегда иметь ее 
при себе и в случае необходимости освежить в памяти ее содержание.

Михаил Падерин, 
начальник дробильно-сортировочной фабрики:

— Согласно Корпоративной политике в области ОТиПБ, одна из целей компании — ежегодное снижение 
уровня травматизма на 20 %, чтобы к 2010 году сократить травматизм на 90 % по сравнению с 2005-м годом. 
Цель амбициозная, но при условии выработки конкретных шагов для ее достижения можно максимально к ней 
приблизиться.

Для того чтобы каждый работник комбината, и цеха в частности, стремился соблюдать все требования Поли
тики, необходимо продумать систему мотивации, поощрения, а не только применять рычаги наказания, как это 
происходит сейчас. По методу кнута и пряника пока используется только кнут. А такой подход, по-моему, в 
данном случае не самый удачный.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник
—

!лейдоскоп поздравлений
—

Поздравляю
с наступающим праздником весны 

женскую команду по волейболу ОАО «Олкон», 
а также Наталью Квасову, 

Наталью Величко, Ольгу Михайлову, 
Нину Цареву, Ольгу Нестерову, 

Елену Короткову!
От всей души вас поздравляю 
С этим теплым праздником весны!
Вам здоровья, счастья я желаю,
Радующей сердце красоты!
Пусть же в этот день, 8 Марта,
Жаворонок песню вам споет,
Лучик ласковый пригреет жарко 
И цветок любви ваш расцветет.
Не грустите и бокал разбейте 
Вам на счастье, а не на беду.
Веселитесь, смеха не жалейте:
Этот день — единственный в году!

С уважением, Елена Варламова.

Й

От всей души поздравляем
с праздником весны и любви 

женщин юридической службы, 
а в их лице -  всех женщин комбината!

Мир, полный сказочных цветов,
Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохом ветров 
Примите в этот день весенний!
Мир с чудной песнью соловья.
Мир с звонким голосом ручья.
Мир с песней мартовской капели 
Примите в этот день весенний!

Мужчины юридической службы

_

к

Мы поздравляем дам прекрасных 
С весенним солнцем, пеньем птиц 
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшеньем ваших лиц 
Улыбка нежная послужит,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк наш дар — всего заметка,
Но знак, что думаем о вас!

Мужчины Дирекции по закупкам.

4

Дорогие коллеги, милые женщины!
У женщины есть совершенно удивитель

ное свойство: комбинация терпения и интуи
ции. Ведь для мужчин порой тяжеловато вес
ти эдакую скрупулезную бухгалтерскую ра
боту, которая требует силы воли. Женщина же 
ее выполняет свободно, потому что терпели
ва. А поразительная интуиция, которая ей дана 
природой! Это женское свойство трудно пе
реоценить! Так что мужчинам здесь сложно 
конкурировать со слабым полом, поэтому нас, 
бухгалтеров-женщин, много! Я от всего сер
дца поздравляю вас с наступающим праздни
ком и искренне желаю здоровья, терпения, 
еще больше интуиции, успехов и простого 
женского счастья!

С уважением, В. Ганченко, 
главный бухгалтер ОАО «Олкон».

t

Милые женщины!
Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы 
Порой на вас еще лежат.
Мы, вся мужская половина, 
Простить сегодня просим нас 
За то, что часто мы, мужчины, 
Шумим и спорим без причины, 
Напрасно раздражая вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем, 
Мужчины, берегите женщин, 
Чтоб сберегли они мужчин!

Мужской коллектив ДСФ.

Дорогие женщины СКК и комбината!
В этот праздничный день примите наши 

искренние поздравления и слова благодарно
сти за то, что вы есть. Женщина бесценна. 
Высокое предназначение дано вам на земле. 
Вы заботливые матери, любящие жены, хра
нительницы семейного очага. Вы несете в мир 
жизнь, любовь и красоту. Вы растите детей, 
согреваете любовью и заботой мужчин. Вы, 
женщины, с золотыми руками и чуткими сер
дцами. Это вашей улыбкой, заботой и внима
нием согреты работники комбината в санато
рии-профилактории, общежитии, здравпунк
те и во Дворце культуры. Будьте всегда счас
тливы, желанны и обворожительны!

Руководство, профком, 
коллектив мужчин СКК.

\
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Дорогие женщины!
Пусть в наш праздничный день 8 Марта 

всем будет на душе тепло и радостно от вни
мания родных, близких и друзей, а сердце 
пусть горит от любви, счастья и радостных 
встреч! Желаю всем крепкого здоровья и праз
дничного настроения!

Л. Махотина, председатель 
совета ветеранов ОАО «Олкон».

Милые женщины! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем 
8  Марта!

Желаем вам много цветов и улыбок, ус
пехов в семье и на работе. Пусть тают под 
горячим весенним солнцем все тревоги и пе
чали! Пусть свежими силами, оптимизмом и 
радостью наполняются ваши сердца! Сердеч
но желаем вам мира, здоровья, благополучия, 
заботы и внимания родных и друзей! Будьте 
счастливы и любимы!

Работники УЖДТ.

__

Милые женщины!
Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви!

Мужчины ЦППиСХ.

Дорогие женщины!
Среди весенних первых дней 
8 марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей 
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем!

С уважением, мужчины ЦКиТЛ.

Поздравляем
Маргариту Христофоровну Гвоздеву 

с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем 
Быть здоровой, молодой,
Для сотрудников — душой,
Для семьи — быть дорогой,
Чтоб не видеть Вас в унынье —
В общем, все, что есть и ныне. 
Молодость — понятие такое,
Где совсем не главное года,
Если ты противница покоя,
Значит, ты пока что молода!

Руководство и профком СКК.

Объявления
Вниманию ветеранов ОАО « О л к о н » !

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволивши
еся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по 
сокращению штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в горо
де Оленегорске, должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для получе
ния единовременной материальной помощи в сответствии с Коллективным догово
ром ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку.
Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2009 года.

____________________________________ Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

Негосударственный пенсионный фонд  
«С тальФ онд» информирует!

С 1 октября в действие вступила государственная программа пенсионного софи- 
нансирования. Это хорошая возможность пополнить пенсионный счет и сделать серь
езный вклад в будущее.

С 1 января 2009 года вы можете самостоятельно вносить дополнительные средства 
на свою накопительную часть, а государство будет удваивать ваши взносы. Узнать о 
плюсах программы пенсионного софинансирования вы можете у специалиста филиа
ла по телефону: 5-54-63.

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 марта 2009 г.



Гость го р о д а

Надежда Большакова.
«Это - настоящая история»
Двадцать пятого февраля в детской библиотеке в течение всего дня был аншлаг —  из Ревды 

на встречу с оленегорцами вновь приехала член Союза писателей России и известный обществен
ный деятель Надежда Павловна Большакова. Тематика встреч со школьниками разных классов 
была определена соответственно их возрасту —  сказки, Сейд-озеро, творчество Октябрины 
Вороновой. С взрослой аудиторией в этот раз Н. Большакова общалась как участница Помест
ного Собора Русской Православной Церкви, который проходил в Москве в Кафедральном Соборном 
Храме Христа Спасителя двадцать седьмого-двадцать девятого января, и рассказывала она о 
том, как избирали Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Впервые в истории Помес
тных Соборов Русской Православной Церкви в избрании Патриарха принимали участие много
численные делегаты из числа прихожан епархий РПЦ.

Представляется бессмысленным переска- говорил на Соборе как о самом главном. Меня
потрясла его красивая, правильная, полнаязывать всю более чем двухчасовую беседу, 

поэтому коротко и главное — она 
была очень интересной и познава
тельной с точки зрения значимости и 
значительности произошедшего со
бытия, в котором принимала учас
тие гостья, и при этом яркой и запо
минающейся благодаря человеческо
му и писательскому таланту Н. Боль
шаковой, умеющей с присущими ей 
искренностью и простотой говорить 
об очень серьезных и важных вещах.

«Когда я ехала на Поместный 
Собор, я даже представления не 
имела, что это такое, и лишь испы1- 
тав, поняла, что быть участником 
Собора — это тяжелая работа. Я  
открыта для себя многие вещи, о 
которых раньше даже не задумы
валась. И  меня совершенно потряс
ло то, что все быыи и общались на 
равных — никакого чинопочитания, 
лишы взаимное уважение. Общение 
быгло ровныт, спокойныж и очень добрыт. 
Конечно, не все проходило гладко, но тогда 
еще Местоблюститель Патриаршего Пре
стола митрополит Смоленский и Калининг
радский Кирилл умело, достойно, четко и гра
мотно регулировал каждую ситуацию, во мно
гом благодаря чему и удалось сохранить един
ство. Именно о сохранении единства он и

глубокого смыгсларечь! Мы слушали доклад, 
обсуждали процедуру избрания Святейшего 
Патриарха и Устав Церкви, голосовали по 
каждому вопросу. Программа и повестка дня 
Собора быши очень насыщенными. И  митро
политу Кириллу было непросто, ведь такая 
ответственность лежала на его плечах, но, 
казалось, что он справлялся со всем удиви

тельно легко. И  в какой-то 
момент я поняла — почему так 

происходит. Я  поняла, что 
он ведом Святыт духом. И  
это большое счастье и 
большая радость, что та
кой человек избран Свя
тейшим Патриархом.

Приняв участие в По
местном Соборе, я еще раз 
убедилась в том, что ниче
го нет и не быгвает в жиз
ни случайного. И  я благо
дарю Господа, благодарю 
Владыку Симона, который 
оказал мне честь, предло
жив участвовать в соборе 
от нашей Мурманской и Мончегорской 
епархии. Это большое и потрясающее 
событие в моей жизни! Конечно, все еще 
предстоит переосмыслить. И  я обяза
тельно буду об этом писать. Это — на
стоящая история».

Следует сказать о том, что Надежда 
Большакова в течение нескольких последних 
лет является ответственным редактором «Пра
вославной газеты» (ежемесячного издания 
Мурманской и Мончегорской епархии Мос
ковского патриархата), в которой можно бу
дет увидеть ее публикации о Поместном Со
боре, и в их числе — интервью с интересней
шими людьми-участниками Собора. Распрос-

Год м олодежи. «Фара>

траняется газета по приходам, где ее можно 
приобрести или просто почитать. Первые пуб
ликации уже прошли в областной прессе. По
делившись впечатлениями, Надежда Больша
кова ответила на вопросы, а потом самые стой
кие и любознательные еще долго рассматри
вали фотографии, памятные медаль и знак 
Патриарха, приглашение и паспорт участника 
Собора Надежды Павловны Большаковой, и 
даже портфель с символикой Русской Право
славной Церкви, где все это изначально нахо
дилось — прикоснуться к истории хотелось 
всем: хотя бы на мгновение.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.
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Фото - это жизнь!

В минувшую субботу олене- 
горцы из объединения «В кругу 
друзей» (МДЦ «Полярная звез
да») стали участниками (при
чем, самыми молодыти) фести
валя фотографий и компьютер
ной графики «Фара» в рамках  
второго Мурманского открыто
го регионального фестиваля мо
лодежного творчества «Трасса», 
который проходил в Северомор
ске и на который собрались око

ло семидесяти пред
ст авителей городов  
Северо-Западного реги
она России. На фести
вале были представле
ны! порядка двухсот  
пятидесяти молодеж- 
пых фоторабот.

Как рассказали  
участники, поделивши
еся своими впечатлени
ями, наибольший инте
рес для них представ
лял мастер-класс, кото
рый провели мурманс
кие профессионалы (и 
они же — жюри фести
валя) Максим Амбург 

(фотохудожник) и Евгений Азаре- 
нок (дизайн компьютерной графи
ки, фотограф, специалист студии 
позитивного дизайна), показавшие 
на практике все этапы создания ка
чественной фотоработы — от под
готовки модели и света до обра
ботки фотографии, и непосред
ственное общение с единомышлен
никами, через которое, как извест
но, происходит познание. Положи
тельных эмоций — масса, новых

идей — море: в общем, если корот
ко, съездили с толком и теперь впе
реди предстоит большая работа! 
Обмен мнениями с коллегами, по
явившиеся творческие контакты, 
анализ увиденного — что и как де
лают другие — всегда дают почву 
для размышлений и сравнений. Но 
не только — все это дает возмож
ность и силы двигаться вперед по 
дороге к успеху, дает возможность 
вырваться на широкий простор из 
местечковой замкнутости. Здоро
вые амбиции — всегда хороший 
стимул добиваться поставленной 
цели.

Приятно отметить, что и оле- 
негорцы сами, и их работы — как 
отдельные (например, «Маска», 
«Оно»), так и серии фотографий 
(«Звездная пыль», «Струнное шос
се») — были замечены жюри, ад
ресовавшего добрые слова ребя
там. Есть свой взгляд, свое виде
ние, развита фантазия — то есть 
творческие предпосылки налицо, 
одна беда — хромает качество, что 
немудрено, поскольку снимают 
оленегорцы довольно простой 
«мыльницей». Конечно, и благода

ря ей иногда получаются хорошие 
снимки, но когда есть стремление 
заниматься делом на более высо
ком уровне, совершенствовать на
выки, развиваться и представлять 
свое творчество, то и уро
вень используемой техни
ки должен тоже расти, по
скольку все взаимосвяза
но. Понятно, что теперь 
«В кругу друзей» мечта
ют о новом, хотя бы полу
профессиональном, фото
аппарате.

Кстати, о фотоанкетах 
(Ol-project), также при
влекших внимание жюри 
— это современное на
правление в искусстве фо
тографии имеет свое на
звание: компьтерный кол
лаж, и приобретает все 
большую популярность в 
последнее время. Так что, 
оленегорская молодежь 
идет в ногу со временем, 
надо отдать ей должное.
Ребята очень увлечены и 
готовы, наверное, часами 
рассказывать о том, что

мир фото — это яркие события, это 
летопись, это оставленный след на 
земле, о том, что фото — это жизнь!

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлены 

МДЦ «Полярная звезда».
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