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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

235 тысяч кубометров горной массы погрузил в октябре месяце экипаж экскаватора № 15 Комсомольского карьера Олене
горского ГОКа. На 10-кубовых машинах подобного показателя не достигал ни один экипаж за весь период ведения горных 
работ на комбинате. Генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных лично поздравил бригаду экскаватора с этим 
значительным трудовым рекордом. Подробности читайте на 5-й стр.

Примите поздравления!

4-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем милиции— праздником тех, 
кто не щадя своей жизни ежедневно противостоит преступности, обеспечивает безопас
ность на улицах, первым приходит на помощь попавшим в беду. Этот праздник символизи
рует уважение к лучшим традициям российской милиции. Перед вами стоит целый ряд 
масштабных и очень сложных задач: это обеспечение общественной безопасности и проти
водействие терроризму, защита экономики от криминального давления и борьба с корруп
цией. Успех здесь прямо зависит от четкости и слаженности ваших действий, от умения 
принимать выверенные решения и грамотно анализировать ситуацию.

Самая объективная оценка для органов внутренних дел — это доверие граждан. Таким 
доверием нужно дорожить и ежедневно его укреплять. Оленегорцы должны быть уверены, 
что они всегда найдут у вас помощь и поддержку, что их права, законные интересы будут 
надежно защищены.

Искренне благодарим вас за вашу службу, верность выбранной профессии, преданное 
служение закону и защите безопасности. Несите с честью возложенную на вас ответ
ственность. Пусть гордятся вами земляки, а в ваших семьях будут покой и счастье, мир, 
любовь и уверенность в завтрашнем дне. С праздником вас, дорогие друзья!

Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас 

с 55-й годовщиной выпуска первой тонны 
оленегорского железорудного концентрата!

В этом году мы отмечаем серьезный юбилей, но назвать славное прошлое фабрики 
вчерашним днем нельзя. Именно в те годы создавался фундамент дня сегодняшнего. В 
настоящее время продолжается развитие и совершенствование всего комплекса произ
водственных процессов дробильно-обогатительной фабрики, внедрение высокоэффектив
ных энергосберегающих технологий переработки и обогащения, а также высокопроизводи
тельного оборудования. Сегодня на всех участках фабрики трудятся настоящие професси
оналы — люди, которых объединяет ответственное, добросовестное отношение к делу. Вы 
не пасуете перед трудностями, находите решения самых сложных технических задач.

С теплыми словами благодарности мы обращаемся сегодня к ветеранам производства, 
к тем, кто причастен к выпуску первой тонны концентрата, кто на своих плечах поднимал 
сложнейшее производство. Спасибо вам за самоотверженный труд, верность делу, мас
терство и знания, которые вы передали и продолжаете передавать молодой смене.

Желаем всем доброго здоровья, мира, счастья, успехов в делах, благополучия в семьях.
В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;

И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

CMYK



О ленегорский ГОК

Об изменениях и дополнениях в колдоговор
28 октября состоялось расш иренное заседание профсоюзного комитета, в ко

тором кроме председателей цеховых профкомов приняли участ ие заместитель ге
нерального директора по правовым вопросам Ф.В. Бастрыгин и начальник отдела 
кадров комбината Е.Е. Гогунова. На утверж дение профсоюзным комитетом были 
вынесены отдельные дополнения и изменения в коллективный договор, затрагива
ющие вопросы оплаты труда работников предприятия. Все принятые профсоюз
ным комитетом изменения вступят в силу с 1 января 2010 года. П одробнее о р е 
шениях, принятых на заседании профсоюзного комитета, рассказал председатель 
профкома комбината Иван Григорьевич Поянский.

— Одно из предложений, направ
ленное на рассмотрение участника
ми очередного заседания профсоюз
ного комитета, касалось пункта 5.3.7 
действующего коллективного дого
вора. В соответствии с ним работни
кам предприятия при выполнении 
трудовых обязанностей в ночное вре
мя (с 22 до 6 часов) оплата труда дол
жна производиться в повышенном 
размере на 50 % тарифной ставки 
(оклада) за каждый час в период с 1 
марта по 31 октября и на 60 % в пе
риод с 1 ноября по 28 (29) февраля. 
Поскольку на предприятии трехсмен
ный график работы, то подобный ва
риант оплаты труда не предусматри
вал такого нюанса, что те, кто рабо
тает в смену с 16 до 0 часов, тоже 
должны получать доплату за работу 
в ночное время. Что касается трудо
вого законодательства, то согласно 
ему предусмотрена только 20 %-я

доплата за ночные смены, а осталь
ная сумма должна быть оговорена в 
коллективных договорах предприя
тий. Действующее отраслевое тариф
ное соглашение также рекомендует 
за ночные смены доплачивать в раз
мере 40 %, а вечерние — 20 %. С 
учетом всех этих условий, было 
предложено изменить оплату за вре
мя работы, которое принято считать 
вечерним и ночным. Так, доплата за 
выполнение трудовых обязанностей 
в ночное время будет производить
ся за работу с 0 до 8 часов, а за ве
чернее время — с 16 до 0 часов. 
Предварительно проведенные рас
четы показали, что при таком вари
анте оплаты никто из работников, ра
ботающих в вечернюю или ночную 
смены, ущемлен не будет.

Следующим на рассмотрение 
профсоюзным комитетом был выне
сен пункт 5.3.8 колдоговора. Это

связано с обеспечением удобства его 
учета при расчете заработной пла
ты после перехода на систему авто
матизации предприятия. Пункт гла
сит, что время, затраченное работ
никами на выдачу или получение 
ежесменных наряд-заданий, должно 
оплачиваться из расчета 100 % та
рифной ставки (оклада), но не более 
4-х часов в месяц (пропорциональ
но отработанному времени). В от
раслевом тарифном соглашении ого
ворено, что размер доплаты должен 
быть определен в колдоговоре ра
ботодателем. С учетом этого, а так
же для упрощения расчетов в цент
рализованной системе был опреде
лен единый процент надбавки каж
дому работнику за выдачу или по
лучение наряд-заданий в размере 
2,4 % к тарифной ставке (окладу).

Еще одним дополнением к кол- 
договору является пункт, учитыва
ющий выплату дополнительного 
вознаграждения работникам пред
приятия, за исключением работни
ков, получивших оклад (должност
ной оклад), за нерабочие празднич
ные дни, в которые они не привле
кались к работе на основании ст. 112 
Трудового кодекса РФ.

Четвертым пунктом, который 
был рассмотрен профсоюзным коми
тетом, стал пункт 5.3.9, который обя
зывает работодателя выплачивать 
вознаграждение по итогам работы за 
год и вознаграждение за выслугу лет

■ Д о с к а  почета ■

всем работникам предприятия за фак
тически отработанное в течение от
четного года время. Вознаграждение 
по итогам года— это так называемая 
13-я зарплата. Что касается вознаг
раждения за выслугу лет, то раньше 
этот пункт был отдельным положе
нием, не входящим в колдоговор, и 
его расчет производился тоже за год. 
Это вознаграждение считалось свое
го рода 14-й зарплатой. При ее рас
чете учитывались коэффициенты за 
стаж: чем он больше, тем больше и 
коэффициент (от 0,1 до 1,3). В дан
ный период вознаграждение за выс
лугу лет выплачивается ежемесячно. 
На последнем заседании профсоюз
ного комитета было предложено сно
ва вернуться к прежней системе и 
выплачивать вознаграждение за выс
лугу лет по итогам года. Сумма, на
копленная за год и полученная еди
новременно, будет ощутимее для ра
ботников, чем отдельные ежемесяч
ные доплаты в течение года. На эту 
сумму также будут начисляться про
центные надбавки и районный коэф
фициент. Одновременно было пред
ложено пересмотреть действующее 
положение по выслуге лет с оплатой 
за фактически отработанное время.

Еще одно изменение, которое бу
дет внесено в колдоговор, касается 
процентных надбавок за работу в 
районах Крайнего Севера. Выплата 
«полярок» в разные периоды произ
водилась по-разному: то их выплата

предусматривалась работодателями 
сразу в полном объеме, то их нужно 
было зарабатывать. Последним ре
шением является установление этой 
надбавки в размере 80 % сразу при 
трудоустройстве.

Одним из вопросов, который ин
тересует многих работников пред
приятия, является предоставление 
путевок на оздоровление в санато
риях России и оплата полученных ме
дицинских услуг в соответствии с до
говором добровольного медицинско
го страхования, заключенного с ком
панией «Шексна-М». Так, в этом 
году с октября по декабрь включи
тельно на три месяца были приоста
новлены выдача путевок на оздоров
ление и оплата медуслуг. Поскольку 
пакет заявок на получение путевок 
составляется заранее, то в связи с 
приостановлением действия положе
ния о ДМС из 290 человек, подав
ших заявления на путевки, в период 
с октября по декабрь 16 не попали на 
оздоровление из-за отсутствия 
средств у страховой компании на оп
лату путевок. В 2010 году действие 
Положения будет возобновлено, и 
все предусмотренные им услуги бу
дут предоставляться работникам 
предприятия в полном объеме. По
этому те, кто не получил путевки в 
период приостановления действия 
положения о ДМС, смогут сделать 
это в следующем году.

Записала Кира НАЗАРОВА.

На передовой в цехах
В течение октября на Оленегорском ГОКе выработано 421 тысяча тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК потребителям 

составил 441 тысячу тонн. Выражая благодарность коллективу комбината за выполнение производственных показателей, генеральный ди
ректор Василий Черных отметил, что на предприятии во всех подразделениях продолжается работа по выполнению запланированных мероп
риятий, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции. В октябре переходящий символ высокого качества организации 
производства - сертификат ISO 9001:2000 - был вручен начальнику цеха контроля и технических лабораторий Владимиру Железову. Коллек
тив этого подразделения был отмечен за работу в соответствии с требованиями ISO и хорошие производственные показатели.

УЖДТ УАТ ГУ
Руководство подразделения по итогам работы в ок

тябре отметило четыре экипажа тяговых агрегатов с хоз- 
номерами 151, 440, 153 и 154. Экипаж тягового агрегата 
№ 151: Сергей Головань, Кирилл Филимонов, Федор 
М аксимишин, Михаил Соловьев, Вадим Доценко, 
Вячеслав Михайлов, Вадим Соколов, Сергей Кова
лев — вывез за месяц 176 тыс. 794 тонны горной массы.

Дмитрий Сверчков, Юрий Захаров, Александр Ко- 
пистко, Андрей Свиридов, Сергей Милкин, Сергей 
Федотов, Андрей Мохирев, Руслан Кравец на тяговом 
агрегате № 440 вывезли 172 тыс. 528 тонн горной массы.

169 тыс. 297 тонн горной массы — показатель экипа
жа тягового агрегата № 153. В его составе Владимир 
Архипов, Дмитрий Кузнецов, Валерий Герасимов, 
Семен Чикунов, Валентин Незаметинов, Виталий 
Белов, Андрей Ж арких, Владимир Ш авлюк.

Чуть меньше — 168 тыс. 390 тонн горной массы — 
вывез экипаж тягового агрегата № 154: Алексей Талых, 
Сергей Есюкевич, Валерий Осипов, Алексей Тырчен- 
ков, Владимир Вересов, Ю рий Трифонов, Николай 
Гуров, Руслан Коппалов.

В октябре в этом подразделении после подведения итогов 
месяца среди водителей-технологов лучшими признан экипаж 
автосамосвала «Юнит Риг» с хозномером 3, в состав которого 
входили Вадим Коптяев, Алексей Черевко, Кирилл Глебов, 
Андрей Зуенко. Достигнутая производительность на перевозке 
горной массы этим экипажем составила 275,5 тыс. тонн. Из 
экипажей автосамосвалов «БелАЗ» лучшими стали экипажи 
автосамосвалов с хозномерами 34 и 76. Производительность 
экипажа автосамосвала с хозномером 34: Сергея Можегова, 
Т им оф ея К осяченко , А л ексан дра И вл ев а , В алери я 
М еды н ц ева — составила 195,5 ты с. тонн. Р ом ан  
Стрельников, Дмитрий Белан, Андрей Дегелев, Федор 
Морозов, работавшие на автосамосвале с хозномером 76, 
достигли производительности 138 тыс. тонн.

На дорожном участке отличился экипаж бульдозера 
«БелАЗ»-7823 с хозномером 209. Петр Кулачок, Владимир 
Волков, Евгений Обрядин, Владимир Пертуев отработали 
на линии 723 моточаса, коэффициент технической готовности 
экипажа в течение октября — 0,97.

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа 
машиниста экскаватора Александра Смоляра.

г:

По результатам работы в октябре в Комсомольском 
I карьере экипаж экскаватора № 15 отгрузил 235 тыс. | 
615 кубометров горной массы. На этой машине работа
ют Иван Забавчик, Дмитрий Ефремов, Сергей Ка-1 

| шаев, Андрей Боюр.
123 тыс. 139 кубометров горной массы — показа- 

I тель экипажа экскаватора № 16, работавшего в Кирово- 
горском карьере: Сергея Попова, Сергея Захарова,

| Александра Миронова, Александра Маркова.
В карьере имени XV-летия Октября была отмечена I

I работа экипажа экскаватора № 23, отгрузившего 110 
тыс. 458 кубометров горной массы. Экипаж этого экска
ватора составляют Николай Романенко, Александр I 

| Золотов, Сергей Сазонов, Олег Петров.
В Оленегорском карьере лучшим стал экипаж!

I экскаватора № 2, отгрузивший 101 тыс. 584 кубометра 
горной массы: Александр Долгов, Вадим Стешов, 
Александр Коровников, Михаил Абрамович, Сергей I 
Кужильный.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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10 ноября -  День милиции 

Милиционер -  профессия нравственная
В День милиции я всегда вспоминаю тех, с кем меня сталкивала работа. Я знаю, что большинство из них 

люди исключительно порядочные. Долг для них превыше всего. Я всегда радуюсь их успехам. И кто бы что 
ни говорил, но я точно знаю: людей с высокой нравственностью в милиции большинство.

На милицию ложится очень много функций, особенно по охране общественного порядка. Вместе с тем с 
нас никто не снимал нагрузочные показатели по выявлению и раскрытию преступлений, которые продолжа
ют иметь место. Наша основная задача сегодня — обеспечить на всех уровнях высокий подход, показать нашу 
готовность и профессиональный уровень по обеспечению общественного порядка в городе.

Ставя задачу консолидировать все силы в борьбе с преступностью, министр внутренних дел России 
генерал армии Р.Г. Нургалиев огромное внимание уделяет профилактике правонарушений: «На первом 
месте стоит задача совершенствования работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова
нию преступлений». Понятно, что такая работа под силу лишь людям честным, неукоснительно соблюдаю
щим законность во всем. Дело, которому мы все себя посвятили, требует не только высокого профессиона
лизма, неиссякаемой энергии и полной отдачи, но и большого мужества.

В этот знаменательный день хочется отдать дань уважения всем поколениям милиционеров и благодар
ность им за верность России. От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам ОВД исполнения всех 
намеченных планов, крепкого здоровья и большого личного счастья.

В.Благоды р,
начальник ОВД по г. Оленегорску, майор милиции.

Событие

В М ДЦ показали  
« К а р т и н у  семьи»
Оленегорск попробо

вал себя в необычной роли
— стал центром прове
дения кинофестиваля. 
Звучит красиво, громко и 
применительно к наше
му городу, согласитесь, 
необычно. Ну да — фес
тиваль был не междуна
родный, а областной, и 
представляли на нем 
свои работы не Занусси с 
Форманом, а самодея
тельные режиссеры и 
операторы из городов и 
поселков Кольского полу
острова, но факт оста
ется фактом...

Мы уже писали о том, что фес
тиваль фото- и видеоработ «Кар
тина семьи» проходит в третий раз, 
и впервые площадкой для его про
ведения выбран Оленегорск. Точ
нее — Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда». Собы
тие значимое, и коллектив МДЦ 
постарался сделать все для того, 
чтобы принять участников и гос
тей фестиваля на должном идейно
художественном уровне. Несмот
ря на распространяющийся по го
роду грипп, людей в большой зал 
пришло много, и, думается, никто 
из них не пожалел о потраченном 
времени.

Получилось весело. У входа по
сетителей встречали забавные кло
уны, а сами двери «Полярной звез
ды» превратились в «ворота счас
тья», проходя через которые, мож
но было загадать желание. Дальше
— еще интереснее. В фойе развер
нули выставку присланных на кон
курс фотографий. Несколько де
сятков снимков — один другого 
оригинальнее — были размещены 
на стендах, приобретенных при со
действии областного управления 
по делам молодежи. Назовем сра
зу имена победителей во всех но
минациях. Приятно, что двое из 
пяти авторов, занявших первые

места, представляют Оленегорск: 
это Е. Скопцова с фотографией «В 
лесу родились елочки...» (номина
ция «Дети») и Д. Семенова, напра
вившая на конкурс работу «Мы 
зятья — одна семья!» (номинация 
«Семейный праздник»). Победу в 
номинации «Связь поколений» 
одержал А. Артамонов из Канда
лакши (фото «Любовь и голуби»), 
в номинации «Свадебное путеше
ствие» — А. Занудина, представ
лявш ая творческий коллектив 
«Альтернатива» из поселка Видя- 
ево («Танец у моря»), в номина
ции «Свадьба» — Т. Романенков 
из Мончегорска («Каждый замуж 
выйти рад, если рядом комбинат!»). 
О тм ечена бы ла такж е работа 
«Свадьба золотая» мончегорца А. 
Мальца. Скажем сразу, что выбор 
победителей в некоторых катего
риях далеко не всем оказался по
нятен. Например, в номинации 
«Свадьба», на взгляд зрителей, с 
которыми мы общались в зале, 
были фотографии и поинтереснее. 
Но таков выбор судей.

Самое главное началось уже в 
зале. После комической заставки, 
живописавшей зарождение семей
ных отношений в древние време
на, слово было передано главе го
рода Д. Володину. Мэр в тот день 
был предельно демократичен, что 
подчеркивалось не только его ре
чью, лишенной официального от
тенка, но и отсутствием делового 
костюма. «Я сегодня по-домашне
му, — признался Д. Володин, —

потому что фестиваль посвящен 
семье, а значит, и дому, и мне бы 
хотелось, чтобыг в зале царила 
т еплая душ евная ат мосфера. 
Очень хорошо, что есть такой 
фестиваль, и я искренне рад, что 
вся (судя по составу конкурсан
тов) область поддерживает его 
своим участ ием» . Здесь мэр не 
ошибся: состав конкурсантов и 
впрямь был широк — гораздо 
шире, чем в прошлом году, когда в 
фестивале участвовали лишь мур
манчане и североморцы.

Затем собравшимся представи
ли членов жюри. В него вошли: 
главный специалист управления по 
делам молодежи Мурманской об
ласти Ольга Покровская, началь
ник отдела по делам молодежи г. 
Мончегорска Ольга Журба (на фе
стиваль она приехать не смогла, 
прибыл ее зам), заведующая отде
лом по работе с детьми, подрост
ками и молодежью областного 
Дома культуры имени Кирова Ека
терина Крюкова, заместитель ди
ректора МДЦ «Полярная звезда» 
Светлана Чемоданова, менеджер 
рекламного отдела ЗАО «РосТеле
Ком» Наталья Чернявская и фото
граф из поселка Высокий Алек
сандр Лаптев (он принимал учас
тие только в оценке фоторабот). 
Победители и призеры фестиваля 
определились несколькими днями 
ранее, поэтому зрители увидели 
только лучшие видеоролики.

Продолжение на 4-й стр.

М эрия-инф орм

Для плники нет причин
На аппаратном совещании глава муниципального образования Д. Во

лодин акцентировал внимание на ситуации в городе, возникшей в связи с 
возросшими случаями заболеваний гриппом и ОРЗ. Заместитель главы 
города В. Ступень сообщил о прошедшем недавно совещании при замес
тителе по социальным вопросам губернатора Мурманской области Л. 
Чистовой по вопросам о неотложных мерах по препятствию распростра
нения пандемического вируса гриппа на территории области. На нем при
сутствовали руководители области, министерства здравоохранения, ми
нистерства образования, Роспотребнадзора по Мурманской области, гла
вы муниципальных образований или их заместители. Было отмечено ухуд
шение эпидемиологической обстановки по заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в области. По данным мониторинга по заболеваемости на второе 
ноября, в целом по области по совокупным данным наблюдаются превы
шение эпидемиологического порога в 1,9 раза и резкий рост пандемичес
кого гриппа — лабораторно подтверждены 94 случая. На областном сове
щании приняты решения: приостановить организацию культурно-массо
вых мероприятий, расширить разъяснительную работу в СМИ о принима
емых мерах по нормализации обстановки. Также в качестве рекоменда
ций населению было предложено соблюдать элементарные правила гиги
ены, избегать контактов с заболевшими людьми, обращаться при первых 
признаках заболевания к врачу, проводить профилактику гриппа и делать 
прививки против вируса.

В нашем городе подтверждены только три случая заражения высоко
патогенным гриппом A (H1N1). Им заболели воспитанники детского дома. 
Остальные дети из «Огонька» также обследованы, грипп у них не обнару
жен.

Главный врач горбольницы Т. Сновская доложила, что в больнице 
создан запас медикаментов для лечения высокопатогенного гриппа, а 
запас масок для персонала и дезсредств рассчитан даже на два месяца. 
Ситуация с ростом заболеваемости находится под контролем и допол
нительной помощи пока не требуется. Заместитель начальника терри
ториального управления Роспотребнадзора Г. Коношкина отметила, что 
за последнюю неделю порог заболеваемости гриппом и ОРЗ вместе пре
вышен на 11%. Она распорядилась ввести с этой недели во всех учреж
дениях города мероприятия по предэпидемическому типу. Сейчас, в ос
новном, болеют школьники от 7 до 15 лет, постепенно к ним присоединя
ются и дошкольники. Но такая ситуация по гриппу наблюдалась в нашем 
городе и раньше. Глава города подтвердил — причин для паники нет, об 
эпидемии гриппа говорить пока рано.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В администрации города произошли кадровые изменения. С 26 октября 

заместителем главы администрации города назначен Валерий Иванович 
Ступень, с 30 октября заместителем главы администрации города — на
чальником финансового отдела назначен Дмитрий Николаевич Фоменко.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
По информации главы города Д. Володина, на складах ТЭКа на третье 

ноября остается 4,5 тысяч тонн угля. За выходные дни поставлены еще 
60 вагонов с углем. Кроме того, существует договоренность о ежеднев
ной поставке в наш город 25 вагонов угля. Ситуация складывается серь
езная — ТЭКу сейчас, как никогда, необходимы деньги для расчета за 
уголь и его перевозку. За октябрь ТЭКу Служба заказчика перевела толь
ко 16 миллионов 800 тысяч рублей из необходимых 24 миллионов рублей. 
Долг на 1 ноября за тепло составляет 83 миллиона рублей, из них 40 
миллионов должны управляющие компании, оставшиеся 43 миллиона руб
лей — долг населения Службе заказчика до 2008 года. Глава города жестко 
поставил вопрос о работе с населением по взысканию задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг перед Службой заказчика, при этом 
отметив эффективную работу директора МУП ЖКХ н. п. Высокий С. Кам- 
нева, которому удалось за короткое время значительно сократить долги 
населения.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Актуально

Комиссия в новом составе
Ситуация, сложившаяся в регионе (и, как следствие, в нашем городе) в 

связи с участившимися случаями заболеваний гриппом и ОРВИ, продолжа
ет волновать общественность и, естественно, те структуры, что по долгу 
службы призваны бороться с распространением болезней. Во вторник в 
кабинете главы муниципального образования собралась городская санитар
но-противоэпидемическая комиссия. Поскольку это первое ее заседание после 
прошедших в октябре выборов в муниципальные органы власти, речь с 
первых минут зашла об изменениях в ее составе, в который включены, в 
частности, мэр города Д. Володин (он же является руководителем комис
сии) и его заместитель В. Ступень.

Далее обсуждались наиболее животрепещущие проблемы: общий рост 
числа заболевших гриппом и ОРВИ на территории Оленегорска и подве
домственных территорий, положение в детских садах, где по состоянию на 3 
ноября процент больных воспитанников составлял от 12 до 23 %, вопросы, 
касавшиеся обеспечения города и, в первую очередь, центральной городс
кой больницы необходимыми лекарственными препаратами и средствами 
защиты от воздушно-капельных инф екций. По ряду вопросов решения 
были найдены сразу — например, маски в количестве, достаточном для 
снабжения ими всех посетителей поликлиники, планируется позаимствовать 
у Оленегорского ГОКа. Также сошлись на том, что необходимо усилить 
профилактические мероприятия в детских дошкольных учреждениях, обя
зав детсадовских медсестер и коллективы воспитателей более тщательно кон
тролировать самочувствие детей.

Буквально в ходе заседания пришла информация из Мурманска: губер
натор Д. Дмитриенко распорядился вплоть до специального распоряжения 
отменить на территории региона все массовые мероприятия. В соответ
ствии с этим документом в срочном порядке переверстана программа куль
турных и спортивных учреждений, в МДЦ отменены даже киносеансы. 
Продолжаем следить за развитием событий.

Святослав ЭЙВЕ.
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Сотрудничество

Поздравили 
шефов

Двадцать девятого октября в Оленегорском цент
ре социальной помощи семье и детям состоялось праз
дничное мероприятие, посвященное Дню вневедом
ственной охраны. Дело в том, что уже не первый год, 
как сотрудники вневедомственной охраны, а теперь и 
присоединившегося к ним отдела внутрених дел по 
городу Оленегорску, шефствуют над одним из отделе
ний Центра — социальным приютом для детей и под
ростков. Стало уже доброй традицией отмечать этот 
праздник вместе с подшефными. Дети приготовили для 
милиционеров настоящий поздравительный концерт: 
пели песни и читали стихи. Как всегда не обошлось 
без приятных сюрпризов — шефы пришли не с пус
тыми руками. Начальник ОВД по городу Оленегорску 
В. Благодыр и начальник отдела вневедомственной 
охраны Д. Климчук подарили приюту несколько са
нок для зимнего катания с горок. Радости детворы не 
было предела. Праздник закончился совместным чае
питием.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Будни милиции

По горячим следам
Тринадцатое августа этого года стало довольно неприят

ным днем для некоторых жителей нашего города. Именно этого 
числа сразу три человека стали жертвами нападения грабите
лей. Личный состав ОВД по городу Оленегорску был поднят 
по тревоге в связи с совершенными преступлениями. Одна из 
сотрудниц следственного отделения при ОВД Светлана так
же как и другие сотрудники была оповещена о случившихся 
ограблениях. И поэтому, когда она ранним утром этого дня 
следовала к месту службы, следователь сразу же обратила вни
мание на группу молодых людей, попавшихся ей по дороге. 
Их поведение вызвало у Светланы подозрение, приметы так
же подходили под описание. Следователь незаметно стала 
вести наблюдение за указанными лицами, а затем сообщила о 
своих подозрениях дежурному по ОВД. Он незамедлительно 
направил наряд сотрудников патрульно-постовой службы к 
месту обнаружения подозреваемых. Милиционеры задержа
ли группу молодых людей и доставили их для разбиратель
ства в дежурную часть ОВД. В ходе разбирательства был ус
тановлен мужчина, совершивший один из грабежей в это утро.

Таким образом, благодаря внимательности и грамотным 
действиям молодого следователя было установлено лицо, со
вершившее грабеж, а преступление раскрыто по дежурным 
суткам. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ 
(грабеж). В настоящее время дело направлено в суд для при
нятия решения.

Е. Мирошниченко, 
начальник СО при ОВД по городу Оленегорску, 

подполковник юстиции.

Ю билей

Михаилу Игнатьеву 
— семьдесят

Михаил Игнатьевич Игнатьев разменял восьмой десяток. В нашем городе его зна
ют все. По крайней мере, многие. Стихотворец-самоучка, всю свою жизнь писавший 
немудреные рифмованные строчки об Оленегорске и северной природе, которую лю
бит искренне и с которой за месяцы добровольного затворничества на даче в Ягель
ном Бору успел по-настоящему сродниться. Неоднократно отмечалось: никто не на
писал столько стихов, посвященных Оленегорску, сколько написал Игнатьев. По это
му показателю он — абсолютный рекордсмен. Тем, наверное, и интересен.

Его никогда не признавали и продолжают не признавать серьезные литераторы. 
Считают любителем. Он, в свою очередь, относится к ним с аналогичным равнодуши
ем, читая и почитая только классиков и некоторых из своих собратьев по литератур
ному объединению «Жемчуга» — например, Юрия Сковородникова, дававшего ему 
когда-то уроки словесного мастерства. Такая вот позиция. Но, по собственному при
знанию, Игнатьев в Пушкины и не метит — звания «самый оленегорский поэт» ему 
хватает с лихвой. Все его сборники — целых восемь штук! — напечатаны самиз
датом здесь же, в городе. Самый свежий из них, под названием «Роза ветров», 
сошел с домашнего принтера буквально на днях. В новой книжке все то же: Оле
негорск, железная руда, тундра с ее скромной красотой... Игнатьев верен себе, и 
это, пожалуй, правильно.

Юбилейный вечер Михаила Игнатьевича «Семьдесят — как один миг» состо
ится 21 ноября в 16 часов в малом зале Молодежного досугового центра «По
лярная звезда».

Святослав ЭЙВЕ.

Событие

В МДЦ показали «Картину семьи»
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
Позволим себе небольшую ре

марку. Нигде в Положении конкур
са не значилось, что работы дол
жны быть с юмористическим ук

лоном. Подчеркивалось лишь, что 
фестиваль направлен на укрепле
ние единства между членами се
мьи, развитие семейного творче
ства, поддержание морально-нрав
ственных ценностей и т. д. и т. п.

Однако почти все участники вос
приняли его как некий аналог из
вестной телепрограммы «Сам себе 
режиссер» — среди присланного 
видеоматериала преобладали ро
лики с курьезными сюжетами.

Жюри, если судить 
по результатам, на 
них и ориентирова
лось. П осему на 
общем фоне поте
рялись трогатель
ные и красивые ми
нифильмы «Дорога 
к храму» и «Исто
рия знакомства» — 
они хоть и были от
мечены специаль
ными дипломами, 
но главных призов 
не получили. В 
этой связи д ель
ным видится пред
ложение одной из 
участниц фестива
ля Ольги Рыжовой
— учредить на бу
дущ ее приз зр и 

тельских симпатий, и пусть ауди
тория сама решит, что ей больше 
нравится.

Назовем, тем не менее, всех 
победителей видеоконкурса. Но
минация «Свадьба» — Р. Еорбов и
А. Панченко из Мурманска («Се
мейный клип»). Н оминация 
«Дети» — О. Кертык из Мончегор
ска («Наш сын»). Номинация «Се
мейные торжества» — мурманчан
ка Е. Фельцман («С днем рожде
ния, папа!»). Номинация «Семей
ное видео» — С. Елькина из Снеж- 
ногорска («Едим дома»). Правда, 
не укрылось от глаз, что многие 
работы выполнены при помощи 
профессиональных видеостудий, 
но, видимо, это допустимо. Хотя 
логичен вопрос: можно ли считать 
такие ролики полноценным семей
ным творчеством? И еще — для 
мероприятия, претендующего на 
региональный масштаб, областная 
администрация могла бы подсуе
титься и подыскать более ценные 
п р и з ы .

Впрочем, все эти вопросы сле

дует адресовать инициаторам про
ведения фестиваля и разработчи
кам его идеи, то есть областному 
управлению по делам молодежи. 
Негоже с их стороны отдавать все 
на откуп городу-организатору. Мо
лодежный досуговый центр Оле
негорска принимал подобное ме
роприятие в первый раз и справил
ся со своей задачей блестяще. Сре
ди удачных задумок, эдаких «фи
шек», дополнивших картину, вы
делим не только сквозную компо
зицию на тему «Адам и Ева», но и 
салют из блесток, и бесплатное 
угощение для зрителей (бокалы с 
лимонадом), и викторину «Устами 
младенца», и показ детской моды 
(коллекцию «Пеликан» студии 
моды и дизайна «Стиль» предос
тавил торговый центр « У ю т » ). 
Словом, постарались, проявили 
фантазию, а что касается будущих 
фестивалей, независимо от того, 
где они пройдут, это уже, как го
ворится, не наша проблема.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.
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Д о с к а  почета

Исторический рекорд
Генеральный директор комби

ната приехал в Комсомольский ка
рьер не с пустыми руками. Сим
воличный подарок — картину с 
изображением процесса погрузки 
горной массы экскаватором ЭКГ- 
10, на борту которого выведен но
мер 15, — он вручил в присут
ствии бригады старшему экипажа
— машинисту экскаватора Ивану 
Забавчику.

Рекордсменами назвал рабочих 
Василий Алексеевич, обращаясь к 
ним со словами поздравления и об
мениваясь крепким дружеским ру
копожатием с бригадиром. «Вы 
стали виновниками события, ко
торое войдет в историю, потому 
что 235 тыгс. кубов в месяц не гру
зил еще ни один экскаватор, ни 
один экипаж за весь период суще
ствования комбината, — сказал
В. Черных. — Это серьезное дос
тижение, и главныгм фактором 
успеха является ваше мастерство 
и желание работать на совесть. 
Мы, еще не раз будем приводить 
ваш доблестныш экипаж в пример 
другим. Молодцыг! Всех вас по
здравляю с достигнутым рекор
дом, которыш можно гордиться. 
Выгражаю уверенность, что этот 
выгсокийрезультат не предел».

Бригада Ивана Забавчика все
гда демонстрирует стабильную ра
боту. Это работоспособный кол
лектив профессионалов, уверенно

выполняющий поставленные перед 
ним задачи. Машинисты экскава
торов Сергей Кашаев, Андрей

вого экскаватора, монтаж которо
го начнется в ближайшее время. 

Отвечая на вопрос, как удалось

Боюр, Дмитрий Ефремов, помощ
ники машинистов Андрей Зайцев, 
Валерий Мальцев, Виталий Анд
риянов — вот они, герои месяца. 
Сам Иван Анатольевич не один де
сяток лет отдал работе в профес
сии. К слову сказать, именно ему, 
как одному из лучших машинистов 
экскаватора комбината, доверят 
возглавить экипаж нового 12-кубо-

добиться такого результата, стар
ший машинист отметил: «Экскава
тор не подводит. Экипаж собран, 
можно сказать, из самыгх лучших 
людей. Кроме того, машиныг да
вали, забой быт». А машинист экс
каватора Сергей Кашаев продол
жил: «Причин успеха несколько. 
Во-первыгх, это хорошо спланиро
ванный руководящим составом

трудовой процесс. Плюс — у  стар
шего машиниста все в запасе име
ется: от лампочки до электродви

гателя, от болта до 
запасныгх част ей  — 
так что рабочим ни
чего не остается де
лать, кроме как про
дуктивно работать».

По словам директо
ра по производству  
Александра Смирнова, 
в определенной мере 
такой высокий резуль
тат можно объяснить 
благоприятны м  для 
Комсомольского карь
ера стечением обстоя
тельств, которое сло
жилось в октябре. На
пример, немаловажным 
является тот факт, что 
Комсомолка не знала в 
этом месяце недостатка 
в машинах. Выполнение 
горным управлением 
плана по вывозке 

вскрыши в октябре — это цели
ком заслуга Комсомольского карь
ера. И, тем не менее, уверен Алек
сандр Викторович, одну из реша
ющих ролей в повышении эффек
тивности работы играет человечес
кий фактор: «Безаварийная рабо
та, забота всего экипажа о ма
шине, мастерство и профессиона
лизм машинистов, которыге быгс-

тро и рационально ведут погруз
ку — без всего этого рекорда бы 
не было».

Понять весомость этого рекорда 
можно, сравнив его со средним пока
зателем погрузки последних месяцев 
2009-го года, а он равен 130-135 ты
сячам кубов. Как сказал А. Смир
нов, еще три года назад объем погруз
ки горной массы экскаваторами гор
ного управления в среднем состав
лял 70-80 тысяч кубов в месяц. По
высить производительность работы 
экскаваторов в текущем году уда
лось за счет ряда организационных 
мероприятий в рамках программы 
повышения операционной эффектив
ности, в том числе благодаря более 
эффективному использованию обо
рудования.

В заключение небольшая ре
марка. Несколько лет назад на борт 
тогда еще нового экскаватора № 15 
было нанесено в эстетических целях 
изображение Золотого знака «Гор
няк России». Он стал отличитель
ной особенностью этой машины. 
Если учесть, что эта высокая награ
да вручается специалистам горно
го дела за заслуги и достижения, 
способствующие развитию горной 
промышленности, то в данном слу
чае ее нарисованная копия оказы
вается вполне уместной. Сегодня 
коллектив бригады-рекордсмена 
этого знака более чем достоин.

Валерия ПОПОВА.

Награды - достойным

Список работников ОАО «О л к о н »,
поощренных за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные показатели и в связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта
1. Объявлена благодарность работни

кам УАТ:
Елене Викторовне Гидревич — распре

делителю работ; Николаю Витальевичу 
Флягину — водителю автомобиля всех типов 
и грузоподъемности; Юрию Николаевичу 
Чиркову — мастеру технического обслужи
вания и текущего ремонта авторемонтных ма
стерских; Евгению Александровичу Смир
нову — экономисту 2 категории; Веронике 
Владимировне Аблизиной — технику по 
труду; Сергею Анатольевичу Игуменову — 
главному механику (с исполнением обязанно
стей энергетика); Генрику Вацлавовичу 
Миклюкевичу — механику (в смене); Нико
лаю Михайловичу Литомину — водителю 
автомобиля всех типов и грузоподъемности; 
Геннадию Андреевичу Мигутину — началь
нику гаража вспомогательного транспорта; 
Владимиру Дмитриевичу Ефремову — за
местителю начальника по производству.

2. Объявлена благодарность с вруче
нием ценного подарка работникам ком
бината:

Алексею Николаевичу Сычеву — во

дителю автобуса на регулярных городских 
пассажирских маршрутах УАТ; Валерию Ва
лентиновичу Щербакову — водителю авто
мобиля всех типов и грузоподъемности УАТ; 
Александру Евгеньевичу Румянцеву —  
водителю автомобиля всех типов и грузоподъ
емности УАТ; Олегу Алексеевичу Иванчен
ко — водителю автомобиля всех типов и гру
зоподъемности УАТ; Андрею Анатольевичу 
Кочешкову — водителю автомобиля всех ти
пов и грузоподъемности УАТ; Алексею Ива
новичу Черевко — водителю автомобиля 
всех типов и грузоподъемности УАТ; Евгению 
Михайловичу Борисову — водителю авто
мобиля всех типов и грузоподъемности УАТ; 
Сергею Васильевичу Лазареву — водите
лю автомобиля всех типов и грузоподъемнос
ти УАТ; Роману Викторовичу Стрельнико
ву — водителю автомобиля всех типов и гру
зоподъемности УАТ; Егору Валерьевичу Ка
линникову — водителю автомобиля всех ти
пов и грузоподъемности УАТ; Захару Алек
сандровичу Малеванчуку — водителю ав
томобиля всех типов и грузоподъемности УАТ; 
Геннадию Александровичу Москаленко —

машинисту бульдозера УАТ; Олегу Борисо
вичу Сибгатулину — машинисту бульдозе
ра УАТ; Сергею Ольгертовичу Хвороща
— водителю автомобиля всех типов и грузо
подъемности ГУ; Андрею Васильевичу Чи- 
килеву — водителю автомобиля всех типов 
и грузоподъемности ГУ; Дмитрию Михай
ловичу Никитинскому — водителю авто
мобиля БелАЗ ЦВВР; Дмитрию Алексееви
чу Теренину — водителю погрузчика ГУ; 
Леониду Николаевичу Староверову — 
водителю автомобиля ЦВВР.

3. Поощрены денежной премией работ
ники комбината:

Галина Павловна Кадочникова — то
карь УАТ; Владимир Гаврилович Захаров
— водитель автомобиля всех типов и грузо
подъемности УАТ; Ольга Николаевна Ма- 
ева — оператор диспетчерской движения и 
погрузочно-разгрузочных работ УАТ; Ва
лентин Васильевич Максимов — маши
нист бульдозера УАТ; Сергей Михайлович 
Коробочка — водитель автомобиля всех 
типов и грузоподъемности УАТ; Владимир 
Сергеевич Худяков — машинист автогрей

дера УАТ; Николай Васильевич Отрезной
— машинист бульдозера УАТ; Асгать Ра
шитович Файзрахманов — водитель по
грузчика УАТ; Александр Александрович 
Мартьянов — машинист крана автомобиль
ного УАТ; Андрей Викторович Галашов
— слесарь по ремонту автомобилей УАТ; 
Александр Андреевич Смоляр — маши
нист экскаватора УАТ; Сергей Геннадье
вич Порошин — тракторист ГУ; Андрей 
Аведисович Бостанджян — водитель ав
томобиля ЦВВР; Вячеслав Михайлович 
Кашаев — водитель автомобиля ЦВВР.

4. Награждены Почетными грамотами 
профсоюзного комитета ОАО «Олкон» ра
ботники УАТ:

Илья Физулиевич Аббасов — слесарь 
по ремонту автомобилей; Александр Иль
ич Федоров — водитель гаража вспомога
тельного транспорта; Татьяна Леонидов
на Смирнова — уборщик производствен
ных помещений; Александр Анастасьевич 
Ворошилов — водитель автомобиля БелАЗ; 
Александр Иванович Пугач — машинист 
бульдозера.
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Горняцкий вестник

«Оператор несет свою службу, как пограничник»
55-летие — такую юбилейную дату отметит 15 ноября Тайса Александровна Евсей — 

оператор пульта управления на участке обезвоживания и погрузки концентрата дробиль
но-обогатительной фабрики комбината. Хотя заранее поздравлять с днем рождения не 
принято, но, бесспорно, добрых слов пожеланий в адрес хорошего человека и грамотного 
специалиста никогда не бывает слишком много. Согласившись с этим мнением коллег Та- 
исы Александровны по участку, мы1 встретились с ней на рабочем месте накануне юбилея.

К слову сказать, 18 ноября ис
полнится 34 года с того момента, 
как Таиса Александровна пришла 
работать на участок обезвоживания 
фабрики, тогда еще — машинистом 
конвейера. Безусловно, такой со
лидный трудовой стаж на нелегком 
фабричном производстве вызывает 
глубокое уважение. И небезоснова
тельно. По мнению руководства 
участка и его коллектива, это не 
только добросовестный и профес
сиональный работник с большим 
чувством ответственности, но и 
доброжелательный, общительный 
человек, неравнодушный и отзыв
чивый коллега.

Рассказывая о своем трудовом

пути, Таиса Александровна отме
чает, что все необходимые знания 
и тонкости технологического про
цесса, первые специальные навы
ки были получены во время ра
боты машинистом конвейера. 
Этот багаж пригодился, когда 
спустя время Т. Евсей осваивала 
профессию оператора пульта уп
равления.

Ряды рычагов, кнопок, горя
щих лампочек и мигающих сиг
налов, различных измерительных 
приборов — огромный пульт, рас
положенный вдоль стен помеще
ния операторной, похож на само
стоятельный живой организм. На 
вопрос, как оператору во всем

этом удается ориентироваться, Та
иса А лександровна объясняет: 
«Здесь, можно сказать, ведется 
выпуск готовой продукции, кото
рая потом отправляется Черепо
вецкому комбинату. Мы четко сле
дим за соблюдением всех нюансов 
технологического процесса фаб
ричного производства и, в первую 
очередь, — сушки. Строго контро
лируем содержание влаги в концен
трате, обеспечивая тем самым его 
необходимое качество». На пульте 
как на ладони виден весь процесс: 
откуда какой концентрат идет, как 
работает основное оборудование, к 
примеру, сколько сушильных бара
банов сейчас включено, каково дав
ление воды, температура в топках 
и многие другие параметры и ре
жимы работы оборудования. Все 
показатели пульта управления на
ходят точное цифровое отражение 
в технологической карте, которая 
лежит на столе перед оператором — 
это сменно-суточный рапорт рабо
ты участка. «Фиксируем в рапорте 
каждое движение — изменение ка
кого-либо показателя, как погранич
ники», — добавляет с улыбкой опе
ратор. Сравнение очень верное: ког
да речь идет о конечной стадии вы
пуска продукции, то крайне важна 
каждая деталь, которая может по
влиять на ее качество.

Вспоминая сегодня первые дни 
своей работы, Т. Евсей не отрица

ет, что для ощущения чувства уве
ренности в профессии понадоби
лось немало сил и терпения, но со 
временем всему научилась. По
явился тот ценный опыт, которым 
теперь она сама охотно делится с 
другими работниками, являясь для 
них наставником.

Оператор работает в постоян
ном взаимодействии не только с 
коллективом своего участка, но и 
других участков фабрики. Неред
ки ситуации, в которых без под
сказки оператора, владеющего всей 
информацией о процессе, не обой
тись. «Коллектив участка обезво
живания дружный и сплоченный, 
состоит из давно сработавшихся 
друг с другом людей, но, как и в 
других, в нем работают разные 
люди, каждый со своим характе
ром. Поэтому оператор, как и ма
стер смены, должен уметь найти 
общий язык с каждым, — уверена 
Таиса Александровна. — Производ
ство должно идти без сбоев в ра
боте, но смена на смену не прихо
дится, и ситуации возникают раз
ные. В таких случаях оператор 
уже помогает не словом, а делом».

Не обходит стороной участок 
обезвоживания и модернизация — 
меняется технология, оборудова
ние, но не теми темпами, о кото
рых можно было бы говорить с гор
достью. Обрушившийся осенью 
прошлого года финансовый кризис

свернул планы по автоматизации 
режима работы оператора. Его вне
дрение позволило бы более опера
тивно реагировать на изменения в 
технологическом процессе. А пока 
эта задача — в ответственности са
мого оператора.

Многолетняя добросовестная 
работа Т. Евсей неоднократно была 
отмечена руководством предприя
тия. Одну из последних наград — 
Почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации — она получи
ла в связи с празднованием 60-ле
тия комбината.

Таиса Александровна с желани
ем рассказывает о своей работе и го
ворит, что профессией довольна. В 
качестве главного «минуса» она на
зывает сменный график работы, к 
которому сложно привыкнуть даже 
спустя столько лет. По такому графи
ку участок обезвоживания и погруз
ки концентрата работает с 15 октяб
ря, когда начинает свою деятельность 
в полном объеме. А в весенне-летний 
период — с апреля по октябрь — су
шильное отделение готовится к рабо
те в очередном сезоне, и тогда опера
тор необходим производству только 
в одну смену. «В этот период ста
раюсь во время отпуска выехать из 
города, побывать в родной Белорус
сии, из которой когда-то приехала на 
Север», —  говорит Т. Евсей.

Кира НАЗАРОВА.

Ю билей

Высококачественная продукция
В 1954 году — в год выпуска пер

вого железорудного концентрата — 
было выработано 0,41 тыс. тонн ЖРК 
с содержанием железа 58,5%, хотя 
схема переработки оленегорских 
кварцитов, выполненная институтом 
«Механобр», предусматривала полу
чение железорудного концентрата с 
содержанием железа 60%. К 1965 
году она претерпевает значительные 
изменения. Основные отличия от про
ектной схемы состояли в введении 
второй стадии измельчения до круп
ности менее 74 микрон, внедрении 
классификации на дуговых грохотах, 
работающих в полузамкнутом цикле 
с шаровыми мельницами, внедрении 
мокрой магнитной сепарации и трех
камерных отсадочных машин. Это 
позволило увеличить содержание же
леза в концентрате до 
63%. Для обеспечения 
стабильного уровня со
держания железа в ЖРК в 
1967 году была построена 
дополнительно полусек- 
ция дообогащения.

С пуском в 1973 году 8 и 9 обо
гатительных секций завершился 
ввод в действие производственных 
мощностей IV очереди расширения 
комбината. К этому времени в опе
рации мокрой магнитной сепарации 
были внедрены новые высокопроиз
водительные сепараторы ПБМ-П-90/ 
250 и ПБМ-ППЦ-90/250. Ввод IV 
очереди позволил в год перерабаты
вать до 13,5 млн. тонн сырой руды и

2009-й год для Оленегорского ГОКа— это год двух значительных юбилеев: 60-летия пред
приятия и 55-летия получения в корпусе обогащения первого железорудного концентрата. 
За период эксплуатации фабрики основные технологические переделы—дробление, измель
чение и классификация, магнитная сепарация и гравитационное обогащение, обезвожива
ние и сушка концентрата — не раз подвергались коренной реконструкции и переоснаще
нию. Схема обогащения постоянно совершенствовалась, внедрялось новое, модернизирован
ное оборудование. Все это позволило к 1973-му году поднять содержание железа в концент
рате с 58,5% до 65,5% и к 1997-му выйти на стабильный уровень — 65,7%. В рамках газеты 
невозможно рассказать в деталях, каким образом коллектив комбината в содружестве с 
учеными научно-исследовательских институтов страны работал над улучшением каче
ственных и количественных показателей железорудного концентрата. Мы лишь кратко 
остановимся на основных вехах этого трудоемкого творческого процесса.

вырабатывать до 5,6 млн. тонн же
лезорудного концентрата с содержа
нием железа в нем — 65,2%.

С 1976 года комбинат вступил в 
новый этап развития — вводились в

Оленегорский железорудный концентрат 
химически чистый концентрат, так как содер
жит мало серы, фосфора и тита»а. В нем прак
тиЧески отсутствуют щ ел °чные металлы  
окислы калия и натрия.

переработку руды но
вых месторождений: Кировогорско- 
го и далее им. проф. Баумана, им. XV- 
летия Октября, Комсомольского. Эти 
руды отличались от руды Оленегорс
кого месторождения размером вкрап
ленности рудных и нерудных мине
ралов (тонковкрапленные магнетито- 
вые руды). В 1980 году вводится в 
строй V очередь расширения комби
ната (10-12 секции), предназначенная 
для переработки существенно магне-

титовых руд. Технологическая схема 
и аппаратурное оформление давали 
возможность измельчать руды до со
держания железа 75% класса менее 
74 микрон, что позволяло на вновь 

введенных секциях перерабаты
вать руду Кировогорского место
рождения и в дальнейшем Бау
манского.

С 1972 по 1978 годы на Оле
негорском ГОКе активно внедря

лись новые технологии, совместно 
с учеными института «Механобр» 
проводились широкие исследования 
по разработке технологии получе
ния магнетитовых концентратов вы
сокой чистоты. В ноябре 1977 года 
был получен суперконцентрат с со
держанием железа 72% и первая 
партия его отгружена в адрес НПО 
«Тулачермет».

В 1983 году комбинатом были 
выполнены максимальные объемы по

производству железорудного концен
трата — 6622,7 тыс. тонн с содержа
нием железа — 65,2%.

В январе 1987 года на ДОФ по
ступила руда карьера им. проф. Бау
мана, в начале 90-х — им. XV-летия 
Октября, в 1999-м — Комсомольс
кого месторождения. С вводом этих 
карьеров в эксплуатацию произош
ло снижение содержания железа в 
руде, поставляемой на ДОФ, за счет 
более низких качественных характе
ристик руд месторождений, вовлече
ния в добычу слаборудных кварци
тов и большего засорения руды вме
щающими породами.

В 90-х годах исследования по со
вершенствованию проектной техно
логической схемы и практика рабо
ты Оленегорской обогатительной 
фабрики показали, что, несмотря на 
достижения и превышение проект
ных показателей, целесообразно про

вести дополнительные исследования 
по улучшению качественных и коли
чественных показателей в следую
щих направлениях: возможность при
менения сухой магнитной сепарации, 
интенсификация процесса дробления 
и измельчения, повышение эффектив
ности мокрой магнитной сепарации.

В 1996 году состоялся пуск пер
вой очереди сухой магнитной сепа
рации, в июле 2007 года — второй. 
Это позволило удалить из рудного 
сырья 10-15% пустой породы до 
мельничной переработки и приве
ло к существенной экономии элек
троэнергии и мелющих тел на опе
рации измельчения.

В 2007-2008 годах на ДОФ нача
лась существенная модернизация 
производственных процессов, пре
дусматривающая внедрение высоко
эффективных энергосберегающих 
технологий, высокопроизводительно
го оборудования, соответствующего 
мировому уровню.

Несмотря на то, что с вводом но
вых месторождений доля труднообо- 
гатимых руд значительно увеличи
лась, Оленегорский ГОК продолжа
ет удерживать содержание железа в 
вырабатываемом концентрате на 
уровне 65,7% в течение более чем 10 
лет, оставаясь одним из немногих 
предприятий в стране, обеспечиваю
щих стабильность этого показателя.

Подготовила Валерия ПОПОВА 
по информации цеха контроля 

и технических лабораторий.
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Горняцкий вестник

Работаем и отдыхаем вместе
3 ноября во Дворце культуры ОАО «Олкон» прошел вечер отдыха, посвященный 

Дню работников автомобильного транспорта. Организаторы праздника приготови
ли для работников управления автомобильного транспорта комбината и подрядной 
организации «Техтранссервис» разнообразную развлекательную программу.

Главной частью вечера стало 
чествование и награждение луч
ших в коллективе цеха. Благодар
ственные письма, ценные подар
ки и денежные премии получи
ли 42 работника комбината. Ге
неральный директор В. Черных в 
своей поздравительной речи от
метил, что коллектив цеха справ
ляется со всеми задачами, кото
рые перед ним ставит производ
ство, находит н естандартны е 
пути решения и уверенно пре
одолевает трудности. «Труд во
дителя напряжен и достаточ
но сложен. Он каждый день пре
одолевает километры дорог, в 
том числе на слож ных карьер
ных вираж ах. Д альнобойщ ики  
доставляют далеко за пределы  
города  грузы . И, безусловно , 
бесперебойная работ а техники 
была бы невозможна без умелых 
р ук  рем онт ников, авт ослеса

рей. От слаж енной и согласо
ванной работы и тех, и других 
зависит успех общего дела», — 
сказал В. Черных.

Профсоюзных активистов по
здравил заместитель председате
ля профкома А. Кутихин, вручив 
им П очетны е грамоты. Своих 
лучших работников отметили и 
руководители подрядной органи
зации «Техтранссервис».

Атмосферу праздника и от
личное настроение в течение 
в е ч е р а  п о д д ер ж и в а л и  м у зы 
кальны е н ом ера х о р ео гр аф и 
ческого коллектива «Светлана»,

солистов вокально-эстрадного 
ансамбля «Каприз», а также ве
селые конкурсы, организован
ные ведущей вечера О. Тениги- 
ной. Выступления каждого кол

лектива встречали дружные ап
лодисменты. Немногие отказы
вались от предложения потан
цевать под живую музыку.

Кира НАЗАРОВА.

Календарь
Ноябрь в истории комбината

Ноябрь 1948 г. — Организовано строительное управление «Рудстрой» в 
составе треста «Кольстрой».
6 ноября 1954 г. — На Оленегорском ГОКе получен первый железорудный 
концентрат.
1 ноября 1955 г. — Введены в эксплуатацию объекты пускового комплекса 
первой очереди Ено-Заимандровского рудоуправления «Колжелруда».
3 ноября 1969 г. — Обогатительной фабрике присвоено наименование «Цех 
коммунистического труда».
5 ноября 1973 г. — Введены в эксплуатацию производственные мощности 
IV очереди расширения комбината.
4 ноября 1977 г. — Произведен первый массовый взрыв на Кировогорском 
железорудном месторождении.
24 ноября 1977 г. — На обогатительной фабрике Оленегорского ГОКа 
получен суперконцентрат с содержанием железа 72%.
Ноябрь 1990 г. — Руда месторождения им. XV-летия Октября начала 
поступать на ДОФ.
Ноябрь 2004 г. — Бурение взрывных скважин в карьерах передано ОАО 
«Технологическое бурение».
14 ноября 2007 г. — Добыта 600-миллионная тонна руды со времени 
основания комбината.

С луж ба безопасности

Из ЗАДА СуДА
3 ноября мировым судьей города были 

рассмотрены материалы о мелких хищениях 
с территории промплощадки комбината, со
вершенных 19 октября 2009 года: безработ
ный гр. Л., пытавшийся похитить 70 л ди
зельного топлива, оштрафован на 1000 руб
лей; электрослесарь ДОФ гр. Б., пытавший
ся вынести 7 кг меди, также оштрафован на 
1000 рублей, с комбината уволен.

В очередь
в ЗАД судА

2 ноября в 16 часов 25 минут при выхо
де с территории ООО «Оленегорскметал- 
локонструкция» охранниками ЧОП «Скор
пион» был задержан токарь гр. М., кото
рый пытался вывезти бронзовое кольцо (б/ 
у), весом около 3 кг. На КПП-1 гр. М. был 
передан работникам милиции для разбора и 
привлечения к ответственности.

Н а рАботу 
под градусом
30 октября в 23 часа 40 минут на КПП-1 

охранниками ЧОП «Скорпион» был задер
жан слесарь филиала ООО «ЗРГОО» гр. П. 
по причине наличия признаков алкогольно
го опьянения. В медпункте УЖДТ в при

сутствии мастера филиала гр. П. был прове
рен, алкотестер показал 0,49 промилле, что 
никак не соответствовало пояснению гр. П., 
что он утром выпил две бутылки пива. Ма
териал направлен руководству филиала 
ООО «ЗРГОО».

Будь внимателен 
за рулем

2 ноября в 11 часов 20 минут на терри
торию Комсомольского карьера под закры
тый шлагбаум внезапно въехала автомашина 
ВАЗ, водитель (гр. Д.) которой по причине 
ослепления солнечным светом не заметил по
ворота на родник. В результате незначитель
но деформирована стрела шлагбаума, у ав
томашины сорван багажник с крыши авто.

Телефон  
доверия

Напоминаем, что функционирует теле
фон доверия, куда анонимно может быть пе
редана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: 
отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» 
на контрольно-пропускном пункте — 61-70; 
руководители ЧОП «Скорпион» — 58-288 
и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса 
ОАО «Олкон».

От всей души
Г Поздравляем

с днем рождения 
Светлану Евгеньевну Ефремкину!

Пусть эта замечательная дата 
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

С уважением, коллектив ЦКиТЛ.____________________________________ /
Поздравляем

с юбилеем 
Валентину Тимофеевну Сазонову!

Пусть сбудутся все золотые мечты —
На смену появятся новые.
Пусть дарят цветы неземной красоты,
Пьянят ароматы медовые.
В душе пусть волшебные струны поют,
Звучит чаще счастья симфония.
Пусть чувства прекрасные сил придают,
И радует сердце гармония!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Поздравляем
Анну и Федора Бастрыгиных 

с рождением сына!
Дорогие Анна и Федор! Еще совсем недавно вы были просто мужем и женой, а теперь 

стали мамой и папой. Что может быть чудесней появления на свет малыша! Поздравляем 
вас с этим долгожданным событием и желаем, чтобы ваш сыночек рос здоровым и счастли
вым! Желаем вам воспитать его самым умным, самым смелым, добрым и мужественным! 
Пусть он очень любит своих родителей, которые всегда будут дарить ему свои любовь, 
тепло и поддержку!
ч_______________________________________________________________________ Коллеги и друзья.^
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«Вот он, железный концентрат!»
Первдя горсть

Строительство дробильно-обо
гатительной фабрики началось вес
ной 1950 года. Проектная мощность 
первой очереди — 2,7 миллиона 
тонн сырой руды, 1,2 миллиона тонн 
железорудного концентрата.

Вместе со строителями на пло
щадке работали и те, кому предсто
яло выпускать продукцию. Ветеран 
труда Е.Г. Ляхно рассказы
вает: «Весной 1953 года в со
ставе небольшой группы 
молодых специалистов-ин- 
женеров я прибыла в Ено-Заиманд- 
ровское рудоуправление «Колжелру- 
да» (так назывался наш комбинат 
до декабря 1955 года). Строитель
ство шло быстрыми темпами. Для 
его ускорения нужна была помощь, 
и мы, молодежь, старались оказать 
ее: устраивали субботники и вос
кресники, нередко оставались после 
работы, иногда на целую смену. Вы
полняли разную работу: подносили 
кирпичи и раствор, уплотняли бе
тон, рыли тран
шеи под кабели 
и трубопровод.
Стремление у  
всех было одно 
— быстрее 
сдать в эксплуа
тацию первую очередь обогатитель
ной фабрики».

Особенно ответственной была 
работа строителей, занятых на уст
ройстве фундаментов под щековые 
и конусные дробилки первой и вто
рой ниток дробления. Проектная 
глубина котлована корпуса крупно
го и мелкого дробления составляла 
32 метра. Параллельно шло строи
тельство корпусов мелкого дробле
ния, корпуса концентрации и глав
ного корпуса.

Во второй половине 1954 года 
строительство фабрики было закон
чено, завершен монтаж дробильно
го и обогатительного оборудования, 
сдана в эксплуатацию понизитель
ная подстанция. К этому времени на 
родственных предприятиях Нижне
го Тагила, Никополь-Марганца, 
Губкина молодые рабочие получи

ли специальности машинистов дро
билок, шаровых и стержневых мель
ниц, машинистов отсадочных машин,
другие специальн°сти. Август 1950 г. — Приступили к стро

ПУ<Ж д ^ и л ^ г о  отдела ительству обогатительной фабрики.

живания и сушки концентрата.
Благодаря огромным усилиям 

коллектива комбината и помощи ин-

ния прошел относительно бла
гополучно и вскоре был создан за
пас дробленой руды. А вот обогати
тельное оборудование пускалось с 
большим трудом.

Это было напряженное время. 
Рабочий день всех руководителей на-

Август 1953 г. — Заканчиваются строительные 
работы на корпусах обогатительной фабрики.

ботает дробилка, не перегружается 
ли. На питателе щековой дробилки 
стоял маломощный двигатель. Пус-

Заготовка фундамента 
корпуса мелкого дробления.

рика в таких условиях строится, и 
от нас зависит, когда она даст пер
вый концентрат.

j t c m o

чинался в корпусе концентрации. В 
пусконаладочных работах помогала 
работникам фабрики бригада инсти
тута «Механобр».

Технологическая схема имела се
рьезные конструктивные недостат
ки, это был первый опыт проекти
ровщиков. Из-за большой крупно
сти продукта после измельчения 
пульпа плохо транспортировалась 
по пульпопроводу и аварийному 
хвостопроводу, забивались конуса, 

портились лен-
Пусковыми работами руководили 

главный инженер рудоуправления 
И.А. Алферов, начальник техничес
кого отдела Н.С. Вьюшинский, глав
ный обогатитель А.А. Прокопович, 
начальник фабрики В.П. Попков.

ты магнитных 
сепараторов.

Работники 
института по 
мере освоения 
оборудования 
вносили изме

нения. Была внедрена схема двух
стадиального измельчения, все на
сосы 6 НП заменены другими, зна
чительные изменения претерпело 
оборудование отделения обезво-

Панорама фабрики. Наши дни.

ститута, 6 ноября 1954 года в глав
ном технологическом корпусе был 
получен первый концентрат. Это 
были первые зерна, первая горсть 
продукции. Обогатители и все ра
бочие увидели результат большой 

работы. Радость всех была нео
писуема.

24 августа 1955 года на Че
реповецком металлургическом заво
де был получен первый чугун из 
оленегорского концентрата. В озна
менование этого события металлур
ги отлили памятную плиту и пода
рили ее оленегорцам. (Н. Просви- 
ряков, «Заполярная руда» № 83, 
17.10.1984 г.).

В те горячие дни
Мы тогда были молодые, энер

гичные, и все трудности пережива
ли не так уж остро. Хотя трудно
стей хватало. Но у нас был боевой, 
дружный коллектив. Все работники 
нашей смены трудились на совесть, 
не считаясь со временем. Нашим за
водилой и хранителем, я бы сказал, 
дружбы был Володя Вторушин, ма
шинист дробилки. Отчаянный па
рень. Бывало, дробилка работает, а 
он пытается под цепным питателем 
завал ликвидировать. Ему это как- 
то удавалось. А Гена Феоктистов по 
слуху определял, правильно ли ра

тую ленту он хорошо тянул, а под 
нагрузкой часто останавливался. 
Приходилось в таких случаях раз-

1954 г. — Закончены строи
тельство и монтаж обогатитель
ного оборудования, сдана в эксп
луатацию понизительная под
станция 110/6 кВ. К этому време
ни вскрыта рудная залежь.

гружать транспортер. Нелегкое это 
было дело. Помню, когда уж совсем 
выбьются из сил, Володя Вторушин 
подзадоривал. Под смех и шут
ки дело спорилось. Зимой, 
правда, было очень трудно. 
Сосульки висят, а на перегру
зочном узле все во льду было. Но 
холод нас не пугал. Знали, что это 
первая в стране обогатительная фаб-

Запомнились три случая, про
изошедшие в те пусковые дни. Пер
вый неприятный. В декабре по моей 
вине мерзлой рудой были оторваны 
84 пластины, фабрика простояла 
пять дней. Опыта-то не было. Но до 
сих пор помню, как переживал.

Случай второй. Работали мы в 
смену с 16 часов. К нам приехал за
меститель министра С.М. Мелеш- 
кин и вместе с нами работал. Шу
ровкой шуровал в бункере прилип
шую руду. А после, когда работу 
закончили, посмотрел на нас и спро

сил: «Ну 
бе-

6 ноября 1954 г. — В корпу-
как,се обогащения получен первый
рет е вжелезорудный концентрат. ^
смену?»

«Берем», — ответили мы. «А сколь
ко продробили?» «Тридцать шесть 
думпкаров». «Значит, идем на ре
корд. Давайте еще нажмем». К 
концу смены у нас было продробле- 
но сорок шесть думпкаров. Весов 
тогда не было, считали, что каждый 
думпкар сорок тонн.

И третий случай. 6 ноября в 
клубе шло торжественное собрание, 
и Николай Семенович Вьюшинский, 
начальник технического отдела, под
нял руку, в которой держал про
бирку: «Вот он, железный концен
трат!» Все зааплодировали. Ра
дость была огромная. (Из воспоми
наний первого председателя фабко
ма А.Р. Кузикова, «Заполярная 
руда» № 87, 2.11.1984 г.).

О братная связь

«СтальФонд»:
вы спрашивали - мы отвечаем

1. Когда Фонд обязан выплатить вклад
чику выкупную сумму в случае расторже
ния договора?

Заявление о расторжении необходимо 
оформить заранее, так как выкупная сумма 
выплачивается в течение двух-трех месяцев со 
дня подачи заявления.

Согласно договору негосударственного 
пенсионного обеспечения (п. 9.2), действие до
говора прекращается в последний рабочий день 
календарного месяца, следующего за тем, в те
чение которого вами было подано заявление на 
расторжение. Выкупную сумму согласно п. 
2.1.6. договора НПО «СтальФонд» обязан вып
латить вам не позднее последнего дня кален
дарного месяца, следующего за тем, в котором 
договор прекратил свое действие. Например, 
вкладчик написал заявление 28 октября, его 
договор прекратит свое действие 30 ноября, 
выкупную сумму Фонд выплатит вкладчику 
не позднее 31 декабря. В итоге процесс полу
чения денег займет чуть больше двух месяцев.

2. Когда застрахованное лицо может

воспользоваться накопительной частью 
трудовой пенсии?

В соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции» от 17.12.2001 №173-ФЗ, выплаты нако
пительной части застрахованным лицам начи
наются при достижении ими пенсионного воз
раста (55 лет для женщин и 60 лет для муж
чин). Если ваша накопительная часть переве
дена в НПФ «СтальФонд», то для начала вып
лат вам необходимо будет обратиться в офис 
Фонда и написать заявление.

3. Имеет ли право застрахованное лицо 
перевести накопительную часть трудовой 
пенсии в другой НПФ или УК?

Согласно договору об обязательном пен
сионном страховании (п. 4.7), застрахованное 
лицо имеет право заключить новый договор 
об обязательном пенсионном страховании с 
другим негосударственным пенсионным фон
дом или подать в Пенсионный Фонд РФ заяв
ление о переходе в Пенсионный Фонд РФ, но 
не чаще одного раза в год.

Предоставлено НПФ «СтальФ онд».

От всей душ и

к

Поздравляю
с днем рождения 

Наталью Александровну Колосову!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда!
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

С уважением, Ю. Фатерина.

Д осуг
Уважаемые педагоги, родители, 

мальчики и девочки!
Дворец культуры СКК ОАО «О/кон

предлагает вам развлекательные, познавательные программы с играми, шутками, розыгры
шами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусными угоще
ниями, которые унесут вас в чудесный мир праздника, а также помогут узнать много интерес
ного и занимательного:

—  Тематические вечера отдыха —  Дискотеки
—  Дни рождения —  Новогодний карнавал

Не сомневайтесь, мы подарим вам хорошее настроение!
Справки по тел.: 5-53-95.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 ноября 2009 г.



Официально
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность главы 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Володин Денис Александрович, счет № 40810810941073140100

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4 5

1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

1 840 000,00

в том числе

1.1. собственных средств кандидата 2

1.2. средств избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

3 375 000,00

1.3. средств граждан 4 100 000,00

1.4. средств юридических лиц 5 365 000,00

1.5. средств для избирательного залога, всего 6
в том числе

1.5.1. собственных средств кандидата 7

1.5.2. средств избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата

8

1.5.3. средств граждан 9

1.5.4. средств юридических лиц 10

2. Возвращено средств из избирательного 
фонда -  всего

11 145 000,00

в том числе
2.1. средств, поступивших в установленном 

порядке, всего
12

в том числе
2.1.1. средств перечисленных в фонд с 

указанием их назначения для внесения 
избирательного залога, всего

13

2.2. средств, поступившьхс нарушением 
установленного порядка, всего

14 145 000,00

в том числе
2.2.1. средств юридических лиц, которым 

запрещено осуществлять пожертвования
15

2.2.2. средств граждан, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

16

2.2.3. средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам)

17

2.2.4. средств анонимных пожертвований в 
доход бюджета

18

3. Итого средств избирательного фонда 
(стр. 01 - с тр .11)

19 695 000,00

4. Израсходовано средств 
избирательного фонда, всего

20 695 000,00

в том числе
4.1. на финансовое обеспечение 

организационно- технических мер, 
направленных на сбор подписей 

избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата,

21

Из них

4.1.1. На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей

22

4.2. на внесение избирательного залога, всего 23

4.3. На предвыборную агитацию, всего 24 102 077,14

в том числе
4.3.1. на предвыборную агитацию через 

средства массовой информации (радио, 
телевидение,периодические печатные 

издания)

25 15 745,74

4.3.2. на предвыборную агитацию путем 
проведения массовых мероприятий

26 3 731,40

4.3.3. прочие расходы, связанные с 
предвыборной агитацией (изготов. агитац. 

печатных материалов)

27 82 600,00

4.4. на оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

28 450 000,00

4.5. на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации

29 142 922,86

4.6. на иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 

кампании

30

5. Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда (стр. 19- 

стр20)

31 0

6. Возвращено неизрасходованных 
средств избирательного фонда, всего

32 0

в том числе
6.1. средств избирательного залога, всего 

(расшифровать по видам)
33

6.2. Кандидату 34

6.3. избирательному объединению, 
избирательному блоку, выдвинувшему 

кандидата

35

6.4. Г ражданам 36

6.5. юридическим лицам 37

7. Остаток неизрасходованных средств 
избирательного фонда кандидата, на 

дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32)

38 0

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании мною, Володиным Денисом Александровичем, не привлекалось.

Кандидат Володин Д.А. 26.10.2009^

Здоровье

Остановим грипп вместе!
Мурманская область вступила в устойчи

вую фазу циркуляции высокопатогенного ви
руса гриппа на всей территории региона. В 
нашем городе отмечается подъем заболевае
мости вирусной инфекции, зарегистрированы 
случаи высокопатогенного гриппа среди детс
кого населения, а значит вирус гриппа A(N1H1) 
циркулирует вокруг нас. Но поддаваться па
нике не стоит! Подъемы вспышечной заболе
ваемости сезонным гриппом бывают практи
чески ежегодно, вирус высокопатогенного 
гриппа не новый, просто на этот раз он изме
нил свои свойства и поражает большее число 
людей, так как он высоко контагеозен.

В период подъема заболеваемости вирус
ными инфекциями важно не допустить рас
пространение вируса, или по крайней мере 
предпринять все меры и использовать все 
средства для ограничения контактов, так как 
этот вирус распространяется от человека к 
человеку таким же способом, как и обычный 
сезонный грипп.

Для защиты своего здоровья исполь
зуйте следующие меры:

- ограничивайте посещения мест скопле
ния людей, если это невозможно, не стесняй
тесь пользоваться одноразовыми хирургичес
кими масками, которые можно приобрести в 
аптеках города;

- избегайте близкого контакта друг с дру
гом при разговоре;

- не здоровайтесь за руку;
- прикрывайте нос и рот платком или бу

мажной салфеткой во время кашля или чиха
ния, использованную салфетку выбрасывай
те в мусор;

- тщательно и часто мойте руки водой с 
мылом, особенно после чихания или кашля, об
рабатывайте их любым спиртсодержащим ра
створом;

- бывайте чаще на свежем воздухе;
- проветривайте помещения по 10 минут 

каждый час;
- проводите ежедневную влажную убор

ку помещений;
- включите в пищевой рацион лук, чеснок, 

лимоны, клюквенные морсы;
- с целью профилактики используйте ок- 

солиновую мазь в нос перед выходом из квар
тиры, элеутерококк по 30 капель утром, кога- 
цел одну таблетку два раза в день в течение 
двух дней с перерывом в неделю курсом до 
месяца;

- при первых симптомах гриппа оставай
тесь дома, трудовой героизм в такой ситуации 
проявлять неуместно;

- при первых симптомах ОРВИ вызы
вайте врача на дом;

- для успешного лечения очень важно на
чать специфическую противовирусную тера
пию в первые 48 часов;

- не занимайтесь самолечением!
Симптомы высокопатогенного гриппа мало

чем отличаются от симптомов сезонного грип
па, это: быстрое начало; высокая температу
ра, озноб; симптомы общей интоксикации (го
ловные боли, ломота в теле, боли в мышцах, 
суставах и т.д.); поражение верхних дыхатель
ных путей (боли в горле, сухой кашель, нара
стающая одышка); встречаются и абдоминаль
ные симптомы (боли в животе, рвота, понос), 
если только эти симптомы не возникли после 
употребления некачественных продуктов.

Если у вас появились симптомы грип
па, оставайтесь дома!

Исследования показали, что больной че
ловек является источником заражения в пер
вые три дня болезни. Вирус разрушает клет
ки организма и быстро размножается (в пер
вые сутки содержание вируса в организме 
человека 10 в 21-й степени). Больной человек 
заразен на расстоянии десяти метров.

При первых же симптомах вызовите 
врача на дом!

Не занимайтесь самолечением! Не приме
няйте аспирин, при гриппе он противопока
зан, так как вызывает риск развития геморра
гических осложнений. Если удовлетворитель
но переносите повышение температуры, то не

стоит ее «сбивать», т.к. высокая температура 
«сжигает» вирус. Проводимая без назначения 
врача антибактериальная терапия неэффектив
на, т.к. грипп — это вирус, а антибиотики ис
пользуются только при бактериальных ослож
нениях. Для благоприятного исхода заболева
ния очень важно начать специфическую про
тивовирусную терапию в первые 48 часов.

Если в вашей квартире появился боль
ной гриппом, следуйте правилам:

- изолируйте больного в отдельную ком
нату (дверь держите закрытой), если нет воз
можности изолировать больного, можно ис
пользовать ширму на расстоянии от больного 
более двух метров;

- ухаживать за больным должен один че
ловек (желательно не из группы риска: педа
гоги, воспитатели, обслуживающий персонал, 
больные хроническими заболеваниями и т.д.);

- проветривайте помещение каждый час по 
десять минут;

- проводите ежедневную влажную уборку;
- тщательно и часто мойте руки водой с 

мылом, обрабатывайте любым спиртосодер
жащим раствором;

- вирус подвержен ультрафиолетовому 
облучению, поэтому можно использовать 
УФО-лампы или ионизаторы воздуха;

- используйте для больного одноразовые 
маски (менять маску необходимо каждые че
тыре часа), одноразовые салфетки, индивиду
альное полотенце и посуду;

- научите больного гигиене кашля и чиха
ния (прикрывать нос и рот бумажной салфет
кой);

- использованные салфетки и маски скла
дывайте в целлофановый пакет, завязывайте 
его и выбрасывайте в мусор;

- при контакте с больным используйте для 
себя одноразовые хирургические маски или 
используйте маски-респираторы (годятся 
строительные респираторы), которые можно 
использовать многократно, важно после ис
пользования его просушить, завернув в лист 
бумаги;

- выполняйте все назначения врача;
- давайте больному достаточное количе

ство жидкости (минеральная вода, соки, клюк
венный морс, чай с лимоном, медом, малиной);

- в контакте с больным с целью профилак
тики принимайте арбидол (противовирусное 
и иммуностимулирующее средство) по две 
таблетки в день в течение десяти-четырнадца- 
ти дней.

В рамках Национального календаря про
филактических прививок в Оленегорскую 
больницу поступила вакцина «Гриппол» для 
проведения специфической профилактики се
зонного гриппа, которая содержит убитые 
вирусы гриппа A и В (в т.ч. A(N1H1) и поли- 
оксидоний, который повышает устойчивость 
организма и к другим инфекциям за счет кор
рекции иммунного статуса.

Вакцина «Гриппол» вызывает формиро
вание высокого специфического иммунитета 
против гриппа. Защитный эффект после вак
цинации, как правило, наступает через восемь- 
двенадцать дней и сохраняется до двенадцати 
месяцев. Вакцинация против гриппа лицам из 
групп риска (медицинские работники, педаго
ги, лица старше шестидесяти лет, больные хро
ническими заболеваниями) проводится бес
платно! Для прочих контингентов вакцину 
«Гриппол» можно приобрести в аптечном ки
оске городской поликлиники.

В настоящее время в Российской Федера
ции зарегистрировано четыре типа пандеми
ческих вакцин против высокопатогенного грип
па. Вакцины проходят клинические испытания. 
В ноябре текущего года планируется поступ
ление вакцины против высокопатогенного 
гриппа A(N1H1) в наш город. По вопросам 
вакцинации обращаться к участковому врачу 
терапевту.

Администрация МУЗ 
«Центральная городская больница».
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