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Об итогах 
благоустройства

На аппаратном совещании, во втор
ник, были подведены итоги по благо

устройству и озеленению городских тер
риторий. В этом году были установлены 
четыре новых детских игровых площад
ки. Три из них установила Служба заказ
чика, а одну — “Оленегорские тепловые 
сети” . Кроме того, работники тепловых 
сетей отремонтировали более ста мет
ров газонных ограждений, “Оленегорск- 
водоканал” занимался восстановлением 
детских площадок, щебеночный завод — 
покраской ограждений. Активное участие 
в благоустройстве города принял КХО 
отдела образования. Его работники вос
становили спортивную площадку за б ы в -!: 
шим Дворцом пионеров и посадили 220 
деревьев. Сотрудники ПП ЖКХ высади
ли 2000 цветов и 79 кустов шиповника. 
Силами этого предприятия в соответ
ствии с его функциями своевременно 
производилась санитарная очистка улиц, 
дворовых территорий, сбор и вывоз му
сора, в летний период было отремонти
ровано и покрашено оборудование детс
ких и спортивных площадок, отремонти
рованы старые и установлены новые 
скамейки, вешала, урны, продолжено 
строительство бордюрных ограждений из

природного камня и другие работы. Кол
лективы цехов ОАО “Олкон” в порядке шеф
ства над 4-м микрорайоном принимали ак
тивное участие во всех производимых в 
этом районе благоустроительных работах. 
Отдел образования и отдел культуры за
нимались посадкой деревьев и уходом за 
ними в будущей аллее Победы. Не остался 
без внимания и Парк горняков: его приво
дили в порядок работники отдела образо
вания. Жители города также приняли уча
стие в благоустройстве придомовых тер
риторий. Самую большую помощь в этом 
деле оказали жители дома № 14 по ул. Ве
теранов. Кроме того, в соответствии с ут- 
вержденным главой муниципалитета Н. 
Сердюком планом в этом году, в основном 
в летний период, осуществлен рекордный 
объем работ по ремонту: 60 подъездов; 15 
тыс. кв. м дорожных покрытий, в том чис
ле 4,4 тыс. кв. м по ул. Строительной, 3,4 
тыс. кв. м по ул. Южной, 1,2 тыс. кв. м по 
ул. Мира, 2,7 тыс. кв. м по ул. Кирова и г 
другим адресам; 56 бесхозных квартир, в 
том числе 40 — для переселенцев из Иман
дры. Всем, кто принял активное участие в

благоустройстве и озеленении города, бу
дут вручены дипломы администрации го
рода.

Наметились сдвиги

Главный инженер Службы заказчика А. 
Петров сообщил на аппаратном сове

щании об итогах сбора квартплаты по всем 
муниципальным учреждениям за октябрь. 
По всем организациям наблюдаются поло
жительные сдвиги: сумма долга по кварт
плате постепенно уменьшается. В органи
зациях с каждым должником проводится 
индивидуальная работа.

Коротко о разном
"к Глава администрации Н. Сердюк на ап
паратном совещании еще раз поблагода
рил ОАО “Олкон", “Оленегорские тепловые 
сети” , ПП ЖКХ, “Оленегорскводоканал” , 
Службу заказчика, МУС УСЦ, отдел по куль
туре, спорту и делам молодежи за актив- ■ 
ную помощь в проведении праздничного 
концерта ансамбля песни и пляски Крас
нознаменного Северного флота “Нам — 65". 
"к С 1 по 10 декабря в Оленегорске прой
дет декада “SOS”. Восьмого декабря в ад

министрации состоится координацион
ный совет, посвященный вопросам борь
бы с наркоманией. На него будут пригла
шены представители отделов образова
ния и культуры, ГОВД, комиссии по де
лам несовершеннолетних и другие.
★  Пятого декабря в 17 часов в МДЦ 
“Полярная звезда” состоится собрание 
по вопросу организации обслуживания 
жилищного фонда г. Оленегорска в соот
ветствии с требованиями, установлен
ными Жилищным кодексом РФ. На со
брании будет представлена информация
о требованиях Ж илищного кодекса, о 
способах управления многоквартирны
ми домами, о порядке создания товари
ществ собственников жилья и т.д. В нем 
примут участие представители админи
страции, руководители и специалисты 
Службы заказчика и предприятия, ока
зывающие услуги в сфере ЖКХ
★  Не за горами новогодние праздники В 
этом году, уже традиционно, учрежде
ния образования и культуры готовят для 
военнослужащих, проходящих службу в 
Чечне, подарочные посылки к Новому 
году: сигареты, туалетные принадлеж
ности, носки и многое другое. Акция прой
дет до 10 декабря. Далее все посылки 
будут переданы в областной военкомат.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

уваЖае^пые работники 
Центральной городской больницы!

Сердечно поздравляем вас с 56-летием 
со дня основания вашего учреждения!

Человеческая природа, к сожалению, несовершенна: каж
дый из нас бывал в статусе больного. Со своими душевны
ми и физическими страданиями мы обращаемся к вам. Вы 
дарите нам надежду, казалось бы, в самых безнадежных 
случаях. Вы помогаете нам радоваться жизни и любить ее 
даже тогда, когда вроде бы ничего не остается, кроме отча
яния. Излечивая нас от недугов, облегчая боль, проявляя 
сострадание и чуткость, вы возвращаете нам веру в себя, 
веру в безграничные возможности человеческого духа.

У Оленегорского ГОКа и Центральной городской больни
цы одна общая история — они ровесники, судьбы их тесно 
переплетены. Взаимовыгодное сотрудничество, взаимовы
ручка — вот точные слова для определения отношений, ко
торые сложились и поддерживаются между комбинатом и 
больницей на протяжении более чем полувекового периода. 
Мы уверены, что в дальнейшем это сотрудничество будет 
только крепнуть и развиваться.

Спасибо вам за ваш благородный и самоотверженный 
труд. Доброго вам здравия, благополучия и нормальных ус
ловий для работы.

В. Васин, генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК»; 
ЧИ. Поянский, председатель профкома ОАО «Оленегорский ГОК»у

Сердечно позураВрт
весь коллектив и ветеранов 
муниципального учреждения 

здравоохранения “Центральная городская 
больница” с 56-летием со дня образования 

Оленегорской городской больницы!
Со дня открытия первого здравпункта в Оле

негорске проводилась большая работа по форми
рованию медицинских кадров, организации систе
мы предупреждения и лечения заболеваний, были 
построены здания и сооружения различного меди
цинского назначения, проводилось оснащение со
временным оборудованием и приборами, благо
даря чему обеспечивалась жизнедеятельность не 
только градообразующего предприятия, но и всего 
города в целом.

Работники Оленегорской центральной городс
кой больницы с полным правом могут считать себя 
сопричастными к трудовым достижениям олене- 
горцев, гордиться результатами своего труда. 
Пусть социальная поддержка медицинская работ
ников на федеральном уровне, будет способство
вать новым реальным достижениям в благород
ном деле охраны здоровья жителей муниципаль
ного образования. Желаю всем доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

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

Состоялся областной семинар
О  среду на базе социального приюта для де- 
О т е й  и подростков состоялся областной се
минар “Организация работы по защите прав и 
законных интересов детей, подвергшихся на- 
силию и жестокому обращению”, в работе ко
торого принимали участие специалисты из Мур
манска, Мончегорска, Североморска, Кировс- 
ка, Полярных Зорь, Заозерска, Кольского, Ков- 
дорского, Ловозерского и Печенгского райо
нов, Апатитов, Вологды, Кандалакши, Респуб
лики Карелия. Высокий представительский 
уровень семинара подтверждал тот факт, что в 
его работе принимали участие сотрудники пра
вительства Мурманской области. Открыл рабо
ту семинара глава муниципалитета Н. Сердюк. 
Подробности читайте в одном из ближайших 
номеров “ЗР”.

В минувшую субботу в Центральной го
родской библиотеке состоялся творческий 
вечер заслуженного работника культуры 
РФ Нины Анатольевны Осацкой, которая 
двадцать первого ноября отметила свой 
юбилей. Читайте на 3-й стр.



Оленегорский ГОК

Уполномоченные приступают к работе
29 ноября в конференц-зале ОАО «Оленегорский ГОК» состоялось вру

чение удостоверений уполномоченным по охране труда, избранным в 
подразделениях комбината на трудовых собраниях. Документы вруча
ли заместитель председателя профсоюзного комитета Оленегорско
го ГОКа А.Г. Кутихин, начальник отдела охраны труда Н.М. Старовой
тов и начальник юридического отдела А.Ф. Гончаров.

Присутствовавшие на церемо
нии уполномоченные с момен

та вручения официального доку
мента вступают в свои права. Как 
уже сообщалось ранее, все избран
ные представители подразделений 
комбината прошли трехдневные 
курсы по охране труда под руко
водством преподавателей государ
ственной инспекции труда и собесе
дование.

В напутственной речи А.Г. Ку
тихин сказал, что с мо
мента вручения удос
товерений уполномо
ченные становятся пер
выми помощниками на
чальников подразделе
ний комбината. Кроме 
того, они наделяются 
особыми правами: в 
случае угрозы жизни 
или здоровью работ
никам цеха уполномо
ченные имеют право 
останавливать работу.
Такие права должны 
быть подкреплены зна
ниями инструкций и 
документов по охране 
труда и технике безо
пасности. По словам
А. Г. Кутихина, все уполномоченные 
должны постоянно заниматься са
мообразованием, изучать инструк
ции по каждой профессии, представ
ленной в подразделении или цехе. 
«Мы должны сделать наше произ
водство безопасным», —  подчерк
нул заместитель председателя 
профсоюзного комитета.

приятиях угольной промышленно
сти и в данный момент вновь воз
рождается в ОАО “Кузбассуголь”.

«В обучении охране труда и соблю
дении правил техники безопаснос
ти всех работников необходимо из
бежать формалистики — это дол
жно стать главным принципом в 
подходе к изучению инструкций и 
правил», —  подчеркнул Н.М. Ста
ровойтов. Жетонная система, если 
она будет принята на Оленегорском 
комбинате, поможет не только со
блюсти этот принцип, но и выявить 
злостных нарушителей правил тех
ники безопасности и воздействовать 
на них, потому что они подвергают 
опасности свои жизнь и здоровье и 
жизни и здоровье тех, кто трудится 
рядом. Разработанный проект по
зволит оказать воздействие на каж
дого — от рабочего до младшего 
инженерно-техническогоперсонала.

Необходимо, по словам Н.М. 
Старовойтова, обратить внимание 
на вступающее в силу с 1 -го декаб
ря 2005-го года Положение о по
ощрении, в котором содержится 
перечень работ, обеспечивающих 
безопасность на рабочих местах и

верки по этому Положению выя
вили большое количество наруше
ний практически во всех подразде
лениях Оленегорского горно-обога- 
тительного комбината.

Особое внимание, как отметил 
начальник отдела охраны труда т 
техники безопасности, необходимо 
уделить работникам подрядных 
организаций которые зачастую, 
находясь и работая на территории 
промплощадки, подвергают опасно
сти жизнь и здоровье тружеников 
комбината, нарушая инструкции по 
охране труда и технике безопаснос
ти.

«Надеюсь, что с вашей помо
щью мы сможем справиться со 
сложившейся в ОАО «Оленегорский 
ГОК» ситуацией, тем более что у  
нас есть подразделения, в которых 
работа по охране труда и соблю
дению техники безопасности от
лажена и не дает сбоев», —  под
черкнул в заключение Н.М. Старо
войтов.

Н а т а л ь я  Р А С С О Х И Н А .

Разное

безаварийную эксплуатацию обо
рудования. Проводимые в октяб
ре-ноябре предварительные про-

Квартирный вопрос

проверить все личные карточки ин
структажей своего подразделения, 
чтобы в них были зафиксированы 
все мероприятия, проводимые в 
рамках индивидуального инструк
тажа. Особое внимание Н.М. Ста
ровойтов просил обратить на мо
лодых рабочих, на тех, чей стаж не 
превышает пяти лет, так как именно 
эти категории работников, как пра
вило, чаще всего нарушают прави
ла охраны труда и техники безопас
ности. Не следует оставлять без 
внимания и тех, кто проработал на 
производстве более десяти-двадца- 
ти лет. Пристальное внимание на со
блюдение правил по охране труда и 
технике безопасности должны обра

тить уполномоченные, 
представляющие Оле
негорский подземный 
рудник. Новое произ
водство сопряжено со 
многими рисками, по
этому работа по охра
не труда и технике бе
зопасности на нем дол
жна стать приоритет
ным направлением де
ятельности. Предста
вители Совета уполно
моченных от управле
ния автомобильного 
транспорта также дол
жны активнее взяться 
за работу, потому что 
именно в этом подраз
делении выявляется 

много упущений в организации ох
раны труда и техники безопаснос
ти.

Уполномоченные получили от 
начальника отдела охраны труда и 
техники безопасности разработан
ный проект положения о введении 
жетонной системы, которая в свое 
время неплохо работала на пред

Н.М. Старовойтов посоветовал 
избранным представителям Совета 
уполномоченных обращаться к 
главным инженерам своих струк
турных подразделений, чтобы на
учиться ориентироваться в любой 
ситуации, связанной с соблюдени
ем правил охраны труда и техники 
безопасности. «Ваша задача — ра
ботать на предупреждение воз
можных нарушений. Тем более вам 
это будет легче делать, так как

вы трудитесь непосредственно в 
цехе», — отметил начальник отдела 
ОТиТБ. Возможные варианты орга
низации работы уполномоченных 
уже проработаны. Уполномочен
ные должны принимать участие в 
еженедельных проверках по техни
ке безопасности по четвергам. Им 
необходимо в ближайшее время

Жилищная программа в действии
Работ ники ОАО «О ленегорский ГОК» продолж аю т  получать кварт и

ры  в рам ках жилищной программы. Активное участ ие в реализации дан
ной программы принимает профсоюзный комитет комбината.
1  Го словам председателя профкома ОАО 
X  А«Оленегорский ГОК» И.Г. Поянско- 
го, квартиры получают и те, кто нуждает
ся в улучшении жилищных условий, и те 
специалисты, кто приехал в Оленегорск по 
приглашению. Работники комбината полу
чают жилье по социальному и коммерчес
кому найму.

Квартиры, полученные по социально
му найму, не подлежат приватизации и вы
даются в старом жилом фонде. Будущие 
обладатели подобных квартир заключают 
договор социального найма с отметкой в 
паспорте о регистрации. Профсоюзный 
комитет тесно сотрудничает с жилищны
ми учреждениями, в чьем ведении нахо
дятся освобожденные по разным причи
нам квартиры, договаривается о приве
дении этих квартир в надлежащее состоя
ние. Председатель профсоюзного комитета 
И.Г. Поянский посещает выделенные по 
социальному найму жилые помещения, об
следуя их и намечая необходимый объем 
ремонта. Порой выделенные квартиры не

возможно заселить сразу, так как их со
стояние оставляет желать лучшего: вде
то заколоченные двери, не имеющие зам
ков, где-то выбиты стекла, где-то отсут
ствует сантехника или электрика. Проф
союзная организация всячески помогает 
всем получившим такое жилье, выделяя 
материальную помощь на ремонт. С нача
ла 2005-го года было получено семь квар
тир по социальному найму, на утвержде
нии в жилищной комиссии находится еще 
пять.

Специалисты, приехавшие в Олене
горск по приглашению ОАО «Оленегор
ский ГОК» из Ревды, Инты, Ростовской 
области, получают жилье в недавно от
ремонтированном общежитии и по ком
мерческому найму. В квартирах, пред
назначенных для такого заселения, де
лается косметический ремонт, чтобы они 
были пригодны для жилья. В целях обес
печения вновь прибывшего специалиста 
жильем, профсоюзный комитет Олене
горского ГОКа отправляет в городскую

администрацию письмо с просьбой о вы
делении квартир, которое рассматрива
ется в течение трех недель. За октябрь 
было выделено две квартиры для спе
циалистов Оленегорского подземного 
рудника и горного управления, в нояб
ре на жилищной комиссии рассмотрено 
еще несколько заявлений. Но при полу
чении квартиры по коммерческому най
му в паспорте не делается отметки о ре
гистрации, а выдается регистрационный 
лист, как при заселении в общежитие. 
Профком выносит в городскую адми
нистрацию предложение, целью которо
го является перевод квартир из коммер
ческого найма в социальный, что дает 
для новоселов ряд преимуществ. Во- 
первых, приехавший человек сможет по
лучить при желании банковские ссуды, 
что невозможно без отметки о регистра
ции в паспорте, во-вторых, не возник
нет в будущем проблем с решением пен
сионных вопросов.

Н а т а л ь я  Р А С С О Х И Н А .

Поправка
В «Заполярной руде» № 48 от 26.11.2005г. 

на странице 2 была допущена ошибка в заго
ловке сообщения, адресованного акционерам 
ОАО «Олкон». Следует читать: «Сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комби
нат» (ОАО «Олкон).

Открытому акционерному обществу

«Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е

по профессии 
«электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования» 

в службу высоковольтных сетей 
горного управления.

Справки по тел. 
5-62-09.
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Администрация города Оленегорск 
кабря 2005 года в 10 часов к о н к у р с  на п

их лиц!
а п р о в о д и т  28 де
рево осуществле- 
ок на автобусных 
курс выставляют- 
пенегорск”, №105 
ювиями конкурса 
>тделе городского 
есу: г. Оленегорск, 
8-048. Заявки при- 
городского хозяй- 
ьный срок приема 
2005 года, 
яинистрация города.

............. .j

ния регулярных пассажирских перевоз 
маршрутах города Оленегорска. На кон 
ся маршруты № 1 “г. Оленегорск — ст. О 
“г. Оленегорск — н.п. Высокий”. С уст 
можно ознакомиться в рабочие дни в 
хозяйства администрации города по адр 
ул. Строительная, д. 52, каб. 108, тел. 5 
нимаются с 5 декабря 2005 г. в отделе 
ства администрации города. Окончател 
заявок не позднее 15 часов 27 декабря

Ад»

UCKPEHHE БЛАГОДАРЮ
за проявленные ко мне внимание и доброту главу администра
ции Н. Сердюка, начальника отдела культуры Е. Шевцову, городс
кой совет в лице Г. Максимовой, Н. Руденко, О. Спиридонову, А. 
Рыжова, Е. Тулякова, коллективы Дворца культуры, МДЦ “Поляр
ная звезда", Школы искусств п. Высокий, коллег и диктора ДМШ 
Н. Скворцову, родителей, учащихся и выпускников хорового от
деления, оленегорцев, поздравивших лично и направивших в мой 
адрес поздравления. Слова особой признательности сотрудни
кам Центральной городской библиотеки за организацию и прове
дение творческого вечера.
^ _______________________________________________С уважением, Н. Осацкая>

Семейный праздник е библиотеке
В воскресенье, 27 ноября, в центральной детской биб

лиотеке, что на Ленинградском проспекте, проходил 
семейный праздник “Про пузатый самовар, ароматный чай и 
волшебную чашку”. Он стал уже традиционным и проводит
ся с 1988 года в последнее воскресенье ноября. В нынешнем 
году праздник совпал с Днем матери, что добавило ему еще 
большей теплоты. Мероприятие проходило под детский смех, 
шутки, загадки и даже песни. Сотрудницы библиотеки тща
тельно подготовились, сделав воскресный день веселым и 
красочным. Зрителями были ребята разных возрастов и их 
родители, но это никак не помешало сплотиться в единый 
коллектив и весело провести время. Праздник проходил в 
форме сказки, участниками его стали персонажи в ярких ко

стюмах. Главной собеседницей ведущей была кукла Петров
на, которая и загадывала большинство загадок, давала сове
ты и наставления. Ребят знакомили с историей самовара, чая 
и чашки. Но оказалось, что многие из них и так немало знают 
обо всем этом. Им задавали вопросы о составе чая, о том, 
какие бывают сорта, и они наперебой отвечали. Ведущие те
рялись, не зная, кому вручать призы за ответы.

Было множество веселых состязаний: конкурс метания 
конфет, рисования угощений и чтения стихов. Ребята актив
но принимали участие во всех играх и были награждены 
аплодисментами и призами. После праздника всех пригласи
ли к столу почаевничать.

Е к а т е р и н а  Б О Р О Д И Н А .

И. Осацкая. Партитура Жизни

К сведению Досуг

Она всегда остается собой. Та
кую по нынешним временам 

смелую и непрощаемую роскошь 
может позволить себе только лич
ность. И кажется вовсе не случай
ным, что в недавние ноябрьские 
дни свои юбилеи отметили не толь- ,  
ко обладательницы громких имен
— недосягаемые Людмила Гурчен
ко и Майя Плисецкая, но и облада
тельница имени не менее звучно
го — живущая в одном городе с 
нами Нина Анатольевна Осацкая. 
Единственный в Оленегорске зас
луженный работник культуры Рос
сийской Федерации. Педагог с по
чти сорокалетним стажем. В ми
нувшую субботу в Центральной го
родской библиотеке в рамках ини
циированных коллективом ЦГБ 
встреч цикла “Жизнь замечатель
ных людей Оленегорска" состоял
ся ее творческий 
вечер. Специально 
к этому событию 
сотрудники библио
теки подготовили 
выставку и дайд
жест, посвященный 
жизни и творче
ству Н. Осацкой, ко
торый рекомендо
ван широкому кру
гу читателей, инте
ресующихся исто
рией города и наши
ми известными со
в р е м  ен н и к ам и-  
земляками. Вечер, 
на котором, похо
же, не было ни од
ного постороннего 
человека, получил
ся очень искренним 
и теплым. Нину 
Анатольевну по
здравляли коллеги, друзья, род
ные, недавние выпускницы — те
перь студентки Мурманского му
зыкального училища — и выпуск
ники со стажем, родители бывших 
учеников, официальные лица. С 
приветствием к юбиляру обратил
ся глава муниципалитета Н. Сер
дюк, вручивший Н. Осацкой почет
ную грамоту за многолетний доб
росовестный труд и в связи с юби
леем, и который, в частности, ска
зал: “Сегодня в культурной жизни 
города происходит огромной важ
ности событие, и мы испытыва
ем чувство гордости за то, что у  
нас есть такие люди, как вы  —  и 
они будут всегда, независимо от 
того, какая власть на дворе. От 
всей души благодарю вас за тот 
неоценимый вклад, который вы 
вносите в развитие культуры и 
воспитание детей. Продолжайте 
заниматься своим любимым де
лом как можно дольше, здоровья, 
удачи и новых творческих успе
хов!"

Творческая и педагогическая 
деятельность Н. Осацкой и ее хо
рового отделения, бесспорно, зас- 
пуживает самого пристального 
внимания и самых искренних слое 
признательности и восхищения 
профессионализмом и достигнуты
ми победами, она хорошо извест
на читателям “Заполярки” в том 
числе и благодаря публикациям в

газете, на отчетных концертах ее 
хора всегда аншлаг, но сегодня хо
телось бы рассказать хотя бы ма
лую толику того, что удалось уз
нать на вечере о самой Нине Ана
тольевне — именно так, ибо, го
воря о других, она открывала при
сутствующим свой, доселе мало 
кому известный мир. И это не было 
вторжением в него. На каждый за
данный из зала вопрос она отве
чала так, словно не промчались 
годы — словно все было только 
вчера. Какие встречи во время 
учебы в Казанской государствен
ной консерватории дарила ей 
жизнь — с какими людьми! Давид 
Ойстрах, Игорь Ойстрах, Михаил 
Рожков, Дмитрий Шостакович, 
Марк Фрадкин, Бэлла Руденко, Вла
димир Спиваков, Владимир Атлан
тов... А однажды она даже умуд

рилась пробраться на репетицию 
Галины Вишневской и Мстислава 
Ростроповича! А  потом был кон
церт: “Более красивой женщины, 
более роскошной певицы я в своей 
жизни не видела. Впечатление  
было потрясающим! Люди при
ветствовали ее, стоя!" В 1989-м 
году, когда хор принимал участие 
во Всесоюзном телевизионном 
конкурсе “Хор плюс мы’ (занял чет
вертое место и выступал в зак
лючительном концерте фестиваля 
в Москве), в жюри находились та
кие мэтры как Александра Пахму
това, Николай Добронравов, Вла
димир Шаинский... Среди дорогих 
ее сердцу имен — педагоги Мур
манского музыкального училища 
Роза Константиновна Валькович и 
Игорь Владимирович Никитин: они 
до сих пор преподают, и теперь у 
них учатся воспитанницы уже са
мой Нины Анатольевны... Не за
была Н. Осацкая и об основатель
нице оленегорской музыкальной 
школы Алле Владимировне Шуйс
кой и многих-многих других дос
тойных людях: нет возможности 
назвать всех поименно. Не без 
юмора вспоминает о том, как ка
кое-то время жила в бывшей квар
тире Лундстрема, обустроившись 
на его сундуке... “Мне трудно вы
делить какую-то одну особо за
помнивш уюся встречу  —  их 
столько было! Я благодарна всем,

с кем меня сводила судьба".
В эпоху сместившихся ценно

стей, наверное, немодно иметь в 
качестве образца для подражания 
в жизни учителя. Современные — 
небесспорные — тенденции. Рано 
или поздно все возвращается на 
круги своя. И что за дело до них 
всегда безупречно выглядящей 
Нине Анатольевне, требователь
ностью и принципиальностью по
хожей на строгий нотный стан с 
разместившимися на нем в чет
кой последовательности кокетли
выми нотками? У нее свой скри
пичный ключ к жизни, свои авто
ритеты — бабушка, воспитавшая 
и привившая любовь к музыке, и 
всегда начинавшая свои письма со 
слов “Здравствуй, моя многоува
жаемая внученька!", и профессор 
консерватории Семен Абрамович 

Казачков. “Мы обща
лись в течение пяти 
лет, и он не уставал 
повторять —  или де
лай свою работу доб
росовест но, или не 
стоит делать ее во
обще, и я с ним пол
ностью согласна. 
Многие студенты его 
не жаловали  —  был 
излишне строг. Были 
случаи, когда кого-то 
отчисляли, поскольку 
из-за них страдал  
коллектив. А хор  —  

это прежде всего 
коллектив, где все в 
ответе друг за друга. 
И только при желез
ной дисциплине мож
но добиться успеха. 
Я часто вспоминаю  
Семена Абрамовича и 

думаю о том, как бы он поступил 
в той или иной ситуации"

Она любит Рахманинова и 
осень, мечтает побывать на кон
церте Дмитрия Хворостовского и 
в Венеции, среди ее любимых клас
сических исполнителей Анна Не- 
требко и Ольга Бородина, на эст
раде отдает предпочтение Ларисе 
Долиной и ранней Алле Пугачевой, 
обожает Юрия Гальцева, главное 
литературное пристрастие — Че
хов. Она вошла в энциклопедию 
“Лучшие люди России" (3-й выпуск) 
в рубрике “Родины славные сыны 
и дочери” . Ее имя — в разделе 
“ Культура" интернет-проекта 
“Кольская энциклопедия”. В колле
гах ценит профессионализм. Все
гда полна творческих планов и 
всегда специалисты отмечают вы
сокую сложность исполняемого 
репертуара и мастерство. Одна из 
пока нереализованных идей — 
“Времена года” Гайдна (хоровой 
цикл, часть под названием “Гро
за”): весьма трудное и красивое 
произведение, но можно быть уве
ренным — однажды мы обязатель
но его услышим. Главное событие 
в учебном году — отчетный кон
церт хорового отделения, который 
традиционно проходит в первых 
числах мая. На ее долю хватает 
жизненных перипетий, но у нее для 
всех находится время, совет, 
улыбка — порой даже этого дос

таточно для поддержки. Рецепт ус
пеха от Осацкой прост — труд. “А 
дети и творчество  —  это, как 
грядка: если поливаешь, забо
тишься, то и урожай будет’’.

В адрес Н. Осацкой прозвучало 
много добрых слов, которые све
ла воедино, завершая вечер, ди
ректор ЦБС Н. Мапашенко: “Мы 
счастливы и горды тем, что вы 
живете в нашем городе. Такие яр
кие личности, как вы, наполняют 
наш город красотой —  бесконеч
ной красотой, потому что вы и в 
своих учениках воспитываете те 
качества, которые помогут им 
состояться в жизни. Спасибо за 
то, что сегодня вы подарили нам 
бесценную радость общения. 
Пусть живет ваш хор и радует 
нас своим творчеством долгие- 
долгие годы!"

В восемьдесят четвертом году 
Нина Анатольевна получила при
глашение от своего профессора на 
торжества, посвященные юбилею 
консерватории. Пропустить такое 
событие казалось невозможным и 
она отправилась в дорогу. Профес
сор был удивлен — из такого да
лека и все-таки приехала! Узнав о 
ее приезде, одна из преподавате
лей забрала Осацкую из гостини
цы к себе домой, и тогда же вычи
тала в каком-то издании, что 2005- 
й год будет для Нины Анатольев
ны самым счастливым. Что было

за издание, она, конечно, уже не 
помнит, а вот написанное запало 
в душу. И — ‘ Видя сегодня в этом 
зале вас, я понимаю  —  да, этот 
год, действительно, для меня са
мый счастливый. Такие почет и 
уважение я испытываю впервые в 
своей жизни". Что это? Приятное 
совпадение? А, может, все-таки 
закономерность?

Когда-то, только став студент- 
сой Казанской государствен

ной консерватории, Н. Осацкая ча
сто бродила по парку и спушапа 
щемящий и тревожащий душу шо
рох осенних листьев — оторван
ная от дома, от семьи, она мучи
тельно и со страхом думала о том, 
сможет ли по возвращении при
житься в Оленегорске — в малень
ком северном городе, где оста
лись дом и семья... Сегодня ответ 
очевиден. Сегодня Н. Осацкая из 
числа тех, кто составляет его гор
дость. Но тогда еще было невоз
можно прочитать об этом ни в од
ной из многочисленных партитур, 
созданных до нее, потому что все 
эти годы Нина Анатольевна Осац
кая, человек талантливый, тонкий 
и удивительно скромный, кропот- 
пиво раскладывала на ноты един
ственную — партитуру своей жиз
ни. А  когда человек всерьез занят 
делом, то в результате все и идет
— как по нотам.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.
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мечаний нет. “Эти учения показа
ли, что мы готовы к любым чрез
вычайным ситуациям, а все заме
чания будут учтены в дальнейшем, 
—  подвел итог Николай Дмитрие
вич. —  Люди должны четко знать 
свои обязанности, чтобы в случае 
опасности быстро и правильно 
среагировать". В заключение Н. 
Гончаров выразил благодарность 
ГО МЧС за проведенные совмест
ные учения и подтвердил готов
ность к дальнейшему сотрудниче
ству.

И р и н а  Д Ь Я Ч К О В А .

Учения

Город может быть спокоен
Семнадцатого ноября на олене

горской нефтебазе ОАО “НК 
“Роснефть-М урманскнефтепро- 
дукт” прошли совместные учения 
по отработке мероприятий взаимо
действия с силами ГО МЧС. Кроме 
личного состава нефтебазы в уче* 
ниях были задействованы пожарная 
часть и бригада “скорой помощи”. 
Перед всеми службами была постав
лена задача— ликвидация пожаров 
на нефтебазе. “В 12 часов на наш 
пункт поступил сигнал о том, что 
в районе 12-го резервуа
ра с нефтепродуктами 
появился дым, — расска
зал и.о. директора олене
горской нефтебазы Нико
лай Дмитриевич Гонча
ров. — Сразу же о слу
чившемся было сообще
но пож арным. Я, со
гласно служебным обя
занностям, взял на себя 
управление чрезвычайной 
ситуацией и, объявив по

жарную тревогу по предприятию, 
отдал команду: всему личному со
ставу занять мест а согласно  
штатному расписанию и привести 
в готовность хозяйственное и по
жарное имущество ”. Личный со
став нефтебазы развернул шланги, 
вывез пожарную помпу к месту 
возгорания и запустил, подготовив 
пожарные гидранты. Затем аварий
ная партия № 1 произвела развед
ку на месте и доложила, что горит 
резервуар № 11. “Хочу отметить

слаженные дей
ствия пожарной 
службы, —  про
должил Н. Гонча
ров, — они, по
лучив сигнал 
тревоги, приеха
ли на тушение 
пож ара через 
три минуты. В 
течение 30 м и
нут возгорание после подачи пены 
было локализовано". В процессе 

учебной тревоги было от
работано еще несколько 
задач: водотушение, про
верка готовности техники, 
проверка пожарных водо
емов и другие. После под
ведения всех итогов подго
товка личного состава неф
тебазы оценена на “хоро
шо”. Были выявлены не
большие замечания по дей
ствиям личного состава, по 
готовности техники —  за-

Визит

XXX

Юбилейный концерт
ТУ субботу в Ледовом дворце спорта состоялся праздничный концерт “Нам  

J j —  65”, посвященный юбилею ансамбля песни и пляски Краснознаменного 
Северного флота. “Заполярная р уд а ” уж е не раз писала об истории создания 
ансамбля и его гастролях в Оленегорске. Перед началом концерта художествен
ный руководитель, главный дирижер ансамбля, капитан второго ранга Дмит 
рий Акманов согласился ответить на несколько наших вопросов.
церт в Североморске на юбилейных торжествах. —  Очень тепло. Я думаю, что сегодня даже
К сожалению, концерт пришлось немного сокра- лед растает от их аплодисментов.

— Скажите, пожалуйста, какую програм
му вы привезли на этот раз, что нового ан
самбль покажет нашим горожанам?

— Сразу скажу, что ансамбль приехал в пол
ном составе: оркестр, хор и танцевальная груп
па. Вы увидите специальную юбилейную про
грамму, подготовленную к 65-летию ансамбля 
песни и пляски Краснознаменного Северного 
флота. Первый концерт “Нам —  65” уже состо
ялся в Мурманске. Тематика номеров — флот, 
Великая Отечественная война, Победа, война в 
Чечне, также включены народный блок и иност
ранный блок. Ансамбль побывал в США, Фран
ции, Норвегии, Исландии — именно об этом мы 
в песнях и танцах расскажем зрителям: где мы 
были, что видели. Сегодня оленегорцы посмот
рят и оценят фрагменты новой программы, а в 
полном объеме мы покажем праздничный кон-

тить из-за низкой температуры воздуха в Ледо
вом дворце спорта.

—  Когда состоятся праздничные торже
ства?

—  Юбилей мы будем праздновать в следую
щем году, третьего февраля, в Североморске, 
хотя уже четвертого декабря ансамблю испол
нится 65 лет. К нам на торжества приедут гости и 
ветераны ансамбля.

— Каковы ваши дальнейшие планы?
— После концерта в Оленегорске мы плани

руем проехать с гастролями по всей Мурманс
кой области, начиная от Кандалакши. Это займет 
практически весь декабрь. В следующем году, 
сразу после празднования юбилея, мы едем с кон
цертами в Вологду, а затем в Москву. Наша гас
трольная программа расписана вперед на три 
месяца.

—  Ансамбль песни и пляски Краснозна
менного Северного флота приезжает в Оле
негорск уже не в первый раз. Как вас прини
мают горожане?

— Желаем вам дальнейших успехов.
Б е с е д о в а л а  И р и н а  Д Ь Я Ч К О В А .

Ф о т о  а в т о р а .

Событие

В Нефтянике-2 
заложили храм

^Закладка новой церкви —  со- 
<3бытие всегда значительное. 
На территории Мурманской об
ласти это случается не так час
то: все-таки строительство хра
ма или даже маленькой часов 
ни — дело дорогостоящее, а с 
богатыми и щедрыми мецена 
тами у нас в регионе как-то ту
говато. Но вот, в пятницу 25 но 
ября, архиепископ Мурманский 
и Мончегорский Симон освя
тил закладной крест нового 
храма-часовни. Главная особен
ность этого события в том, что 
происходило оно на территории 
нашего района.

По дороге на Царь-город  
есть воинская часть Нефтяник- 
2. Путь от Оленегорска занима
ет туда примерно час. Именно 
там появится в скором времени 
деревянная церковь. По разме
рам она будет небольшой, тем 
не менее, в отличие от часов
ни, в ней установят алтарь, и, 
таким образом, она по праву бу
дет считаться полноценным  
храмом (в храме можно прово
дить литургии и совершать ос
новные церковные обряды). 
Храм в Нефтянике основан в 
честь святого Александра Не
вского, покровителя воинов. С 
инициативой его возведения 
выступило командование час
ти, а руководство епархии по
шло навстречу. В церемонии ос
вящения закладного креста, по
мимо владыки Симона, прини
мали участие настоятель оле
негорского храма преподобного 
Димитрия Прилуцкого отец Ва
лерий, руководитель епархи
ального отдела по взаимодей
ствию с вооруженными силами 
отец Андрей, глава городской 
администрации Н. Сердюк.

Храм будет предназначен в 
первую очередь для солдат и 
офицеров расположенных по
близости воинских частей. Из
готовление сруба уже началось, 
работы, скорее всего, не займут 
много времени. По мнению отца 
Валерия, строительство может 
завершиться уже в начале сле
дующего года.

С вятослав ЭЙВЕ.

Поправка
В “Заполярной руде” № 

47 спг 19.11.2005г. была допу
щена неточность. В новостях 
спорта следует читать: 
“Вт орое мест о заняла ко
м анд а  "Ф е р е й н " (О л е н е 
горск) и т рет ье  —  ком ан
да “Горняк" (О л енегорск)’’.

Редакция “ЗР” .

Уточнение
В материале “Координа

ционный совет: работа про
должается” (“ЗР” от 19 нояб
ря) допущена ошибка. Сле
дует читать: “В от дельны х  
торговых точках и развле
кат ельны х заведениях про
долж ает ся р еализац ия ал 
ко го л ь н о й  продукц ии  л и 
цам, не дост игш им восем
надцати лет, что запреще
но".  Приносим извинения.

Редакция “ЗР".

иифры и факты

Летний отдых: итоги и планы
Семнадцатого ноября состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровле

ния и занятости детей и подростков. На повестке дня значились три вопроса: подведение итогов летней оздоровитель
ной кампании 2005 года, обсуждение проблем организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города 
с прицелом на будущее и согласование проекта соответствующей муниципальной программы на 2006 год.

В соответствии с постановлением админист
рации Оленегорска “Об организации летнего от
дыха, оздоровления и занятости детей и подрост
ков в 2005 году" организованным отдыхом в минув
ший летний период было охвачено 2718 человек 
или 84 процента от общего числа детей. Органи
зация отдыха ведется на межведомственной осно
ве, что и обеспечивает ей успех: создан межве
домственный координационный совет, подготов
лена нормативная база, проведен конкурс по за
купке путевок, заключены договоры с оздорови
тельными лагерями, обеспечены комиссионная 
приемка и контроль за работой городских лаге
рей. Созданы условия для организации разнооб
разного и безопасного отдыха детей: в течение 
всего периода не зарегистрировано аварийных 
ситуаций, массовых заболеваний и травматизма, 
приняты меры по сопровождению детей на желез
нодорожном и автомобильном транспорте, ста
билизирована криминогенная обстановка среди 
несовершеннолетних.

Успешное взаимодействие администрации го

рода с филиалом № 2 Мурманского регионально
го отделения Фонда социального страхования 
позволило решить многие проблемы оздоровле
ния детей. На средства фонда были открыты го
родские оздоровительные лагеря с дневным пре
быванием детей на базе всех образовательных уч
реждений, организовано лечение детей в санатор- 
но-оздоровительных лагерях Краснодарского края, 
Псковской, Московской, Вологодской, Тверской, 
Ленинградской областей. Традиционными стали 
смены в областном оздоровительном лагере “Ган- 
двиг" на берегу Белого моря в Панкиной губе, где 
дети отдыхают, учатся ходить на шлюпках, изуча
ют основы морского дела.

Каникулы, в особенности летние, дают уни
кальную возможность для дальнейшего развития 
наиболее способных, одаренных, талантливых 
детей и подростков. Летом 2005 года прошли та
кие мероприятия как летняя спартакиада школь
ников, велоэкспедиция по Мурманской области, 
экскурсии и походы по родному краю, полевые 
туристические и экологические лагеря, междуна

родный историко-краеведческий лагерь “Истоки” 
в Болгарии. Важно отметить и то, что в последние 
годы заметно изменилось само содержание дея
тельности оздоровительных лагерей. В каждом из 
них разработаны и успешно реализуются образо
вательные и профильные программы. Профиль
ные лагеря становятся все более привлекатель
ными для подростков старше 15 лет, поскольку 
программа деятельности таких лагерей весьма 
насыщена общественно-полезной деятельностью 
и обладает новизной.

Лето — прекрасная пора не только для отдыха, 
но и для труда. Взрослые позаботились о том, что
бы подростки сумели найти дело по душе, зарабо
тать и помочь своим семьям. Основной формой 
трудоустройства стали отряды старшеклассников 
на базе центра внешкольной работы, которые за
нимались благоустройством города и школьных 
территорий. На предприятиях города были созда
ны рабочие места для подростков, направленных 
комиссией по делам несовершеннолетних.

Продолжение следует.

 ̂ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 декабря 2005 г.



кошкур есть чем похвастать
ся и поделиться. Рабочий 
стаж каждой из них составля
ет не один десяток лег. “Унас 
есть еще порох в пороховни
цах, -— уверенно заявляет 
участница конкурса “Мис
сис О ленегорский ГО К- 
2005” Мария Павловна. — 
Свои заработанные за годы 
позиции не сдадим ”. Обще
ние со столь энергичными 
людьми еще раз убеждает в 
мысли, что маркшейдерия 
для них не просто работа, это 
еще и любимое дело, которо
му они фанатично преданны, 
которое им никогда не наску

чит. И своим “маркшейдерс
ким домом” называют они 
“шахты, и рудники, и отвалы 
кругом”, как поется в извес
тной маркшейдерской песне.

Наступит новый день, и 
вновь в карьер выйдут уди
вительные люди со штативом 
и небольшим чемоданчиком в 
руках, чтобы производствен
ный процесс не прерывался 
ни на минуту. Они сделают 
все в срок и точно. Как про
водники в глухой тайге, по
могут расставить на места 
экскаваторы и буровые стан
ки.

Наталья РАССОХИНА.

К сведению

Об обязательном пенсионном 
страховании граждан

В соответствии с Соглашением о взаимном 
удостоверении подписей № 061Т007 от 
28.07.2005 г. и Соглашением об обмене элект
ронными документами в системе электронно
го документооборота (СЭД) ПФР per. № 07- 
05144 от 17.08.2005 г., ОАО «Оленегорский ГОК» 
принимает от работников комбината заявле
ния о выборе инвестиционного портфеля (уп
равляющей компании) и о переходе из Пен
сионного фонда Российской Федерации в не
государственный пенсионный фонд, осуще
ствляющий обязательное пенсионное стра
хование, а также заявления о переходе из 
негосударственного пенсионного фонда в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Заявления принимаются в бюро социаль
ной работы кадровой службы комбината.

Дни приема: с понедельника по 
среду и в пятницу: с 10 до 13 часов 
и с 14 до 17 часов; четверг — непри
емный день.

В предыдущем номере «Заполярной руды» мы рассказали о проблемах маркшейдер
ской службы. Сегодняшний материал о людях, которые посвятили свою жизнь марк

шейдерии. Маркшейдерское дело — отрасль горной науки и техники, занимающаяся в 
основном пространственно-геометрическими измерениями, то есть маркшейдерскими 
съемками. В народе маркшейдеров называют горными “штурманами”. Возник этот образ 
не случайно, потому что именно маркшейдеры дают ответ на самый важный вопрос в 
горнодобывающей промышленности: где и сколько полезного ископаемого залегает?

Без маркшейдеров гор
ное предприятие функцио
нировать не может, так как на 
их плечах лежит огромное 
количество обязанностей: от 
проектирования каждой бу
дущей скважины до контро
ля объемов добычи добывае-

времени “в поле”, то есть на 
местности. В любую погоду, 
невзирая на дождь, слякоть, 
мороз или вьюгу, маркшей
дер Кировогорского карье
ра Мария Павловна Михай
лова и ее помощники— Вера 
Николаевна Нефидова и Та

тьяна Лукьяновна Тонко- 
шкур —  выходят в карьер. 
За емкими и не очень понят
ными непрофессионалу фор
мулировками обязанностей 
маркшейдераи горнорабоче
го стоит тяжелый труд, со
пряженный с физическими 
нагрузками, на которые эти 
женщины не жалуются. Они 
только надеются, что придет 
время, когда не будет проблем 
с транспортом (работа марк
шейдера связана с передвиже
нием на большие расстояния), 
когда появятся современные 
приборы, позволяющие по
высить точность расчетов и 
облегчающие интеллектуаль
ные затраты, сокращающие 
время обработки собранной 
информации.

Начало рабочего дня, как 
правило, —  это сбор данных 
за прошедшие сутки, опера
тивный учет динамики движе
ния полезного ископаемого. 
Нагрузка на маркшейдера 
К ировогорского карьера 
увеличивается еще и за счет 
того, что здесь ведется добы
ча исходного сырья для про
изводства щебня. Соответ
ственно увеличивается коли
чество собираемой и обраба
тываемой информации, что 
требует предельной собран

ности и сосредоточенности. 
Особенно эти качества необ
ходимы в конце каждого ме
сяца и года, когда подводятся 
итоги по выполнению произ
водственной программы. В 
эти дни М .П Михайлова и ее 
верные помощники не счита
ются с выходными или празд
ничными днями, выходя на 
работу в личное время. “Я  
всегда могу положиться на 
качество работы и Веры Ни
колаевны, и Татьяны Лукья
новны. Они никогда меня не 
подводили ’ —  говорит о сво
их сотрудницах Мария Пав
ловна.

Жаловаться на судьбу не 
в характере людей, выбрав
ших такую профессию. Каж
дый день они, сверившись с 
горной графической доку
ментацией, вооружившись 
штативами и теодолитами, от
правляются на работу, явля
ясь и первопроходцами, и 
контролерами выполняемой

помогающий понимать друг 
друга на большом расстоя
нии. Это потом в тиши каби
нета после нескольких часов 
в карьере на карте появятся 
маленькие точки, ставшие 
координатами скважины или 
забоя для экскаватора. “На
рисоват ь" проект  — это 
полдела, важно отследить, 
насколько точно он реализу
ет ся", —  отмечает М.П. 
Михайлова

Маркшейдерией не смо
жет заниматься человек, ею 
неувлеченный, малообразо
ванный, потому что марк
шейдер должен быть челове- 
ком-универсалом, которому 
необходимы знания по горно
му делу, экономике, геоло
гии, планированию. “Рабо
тая маркшейдером, никог
да не соскучишься. Задей
ствован весь организм: и 
мозг, и каждая мышца тела, 
и глаза, и уши. Все время в 
движении”, — делится М .П

всеми работы. Успешное 
производство во многом за
висит от того, насколько про
фессионален маркшейдер и 
его команда. Ледяной но
ябрьский ветер на высоте 340 
метров не мешал слаженно и 
четко М.П. Михайловой и 
В.Н. Нефидовой фиксиро
вать точки с пробуренными 
скважинами. Каждый шаг 
Веры Николаевны —  это 
строчка в журнале с коорди
натами, записанная Марией 
Павловной. Каждое движение 
рук —  это условный язык,

Михайлова. Правда, по ее 
словам, последние годы ста
ло значительно сложнее ра
ботать, так как количество 
лю дей м аркш ейдерской 
службы сокращается, а объем 
работы только увеличивает
ся. Влияет это и на периоды, 
когда кто-то из службы ухо
дит в отпуск или на больнич
ный: приходится работать за 
двоих.

М аркш ейдеру М .П. 
Михайловой и горнорабочим 
К ировогорского карьера 
В.Н. Нефидовой и Т.Л. Тон-

мых полезных ископаемых. 
Совместно с геологами мар
кшейдеры на основе съемок 
составляют чертежи горной 
графической документации, 
отражающие объем выпол
ненных работ, форму и раз
меры тел полезного ископае
мого, участвуют в подсчете 
геологических запасов. Кро
ме того, именно маркшейде
ры задают направление гор
ных выработок, производят 
дополнительные съемки и 
подготавливают необходи
мую в процессе эксплуата
ции месторождения горную 
графическую документацию. 
Они участвуют в планирова
нии развития горных работ, 
разрабатывают мероприятия 
по безопасному ведению гор
ных работ вблизи опасных 
зон, контролируют их прове
дение, следят за сдвижением 
горных пород. Это только не
большая часть выполняемой 
работы. Но наивно было бы 
полагать, что маркшейдер—  
это кабинетная работа у эк
рана компьютера.

Маркшейдер и горнора
бочие Кировогорского карь
ера, как и все остальные их 
коллеги, прежде всего “поле
вые романтики” , которые 
проводят большую часть

В. Нефидова.

Люди комбината
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Во все времена профессия спасателя считалась и считается самой опасной, сопря
женной с риском, но нужной и благородной. Только люди мужественные, собранные, уме
ющие найти выход из критической ситуации, не растеряться в нужный момент, не 
спасовать перед трудностями, могут работать горноспасателями. Спасение людей, 
предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций в цехах и карьерах ОАО “Оленегорс
кий ГОК”, в сложных условиях подземных выработок — вот главные задачи, выполняе
мые Оленегорским военизированным горноспасательным взводом, созданным одновре
менно с началом строительства подземного рудника, в ноябре 2003 года.

Профессиональное аварий
но-спасательное формиро

вание «Оленегорский военизи
рованный горноспасательный 
взвод» (ПАСФ «Оленегорский 
ВГСВ») является филиалом ЗАО 
“ПромышленнаяБезопасность”, 
организованного в 2001-м году, 
центральный аппарат его нахо
дится в г. Москве. В состав ЗАО 
“ПромышленнаяБезопасность”, 
кроме Оленегорс
кого ВГСВ, входят 
еще несколько 
филиалов, распо
ложенных на тёр- 
ритории М ур
манской области.
Они обслужива
ют предприятия 
ОАО “Кольская 
горно-металлур- 
гическая компа
ния”: Никельский 
в о ен и зи р о ван 
ный горноспаса
тельный взвод, 
базирующийся в 
поселке Никель Печенгского 
района, и Печенгский военизи
рованный горноспасательный 
взвод, который находится в Запо
лярном (оба взвода обслужива
ют ОАО “Горно-металлургичес
кий комбинат Печенганикель”). 
Также два подразделения суще
ствуют в Мончегорске —  газо
спасательная станция и военизи
рованный пожарный взвод, со- 
труцничающие с ОАО “Комбинат 
Североникель”.

ЗАО «ПБ» работает с ОАО 
«Оленегорский ГОК» на дого
ворной основе, оказываяуслуги 
по выполнению горноспасатель
ных технических и профилакти
ческих работ на объектах комби
ната. Согласно этому договору 
Оленегорский ВГСВ обеспечива
ет надзор за ведением работ на 
обслуживаемых опасных произ
водственных объектах, таких, как 
Оленегорский подземный руд
ник, открытые горные работы, 
обогатительная фабрика и дру
гие. В 2004-м году, помимо вы
полнения горноспасательных 
работ в подземных горных выра
ботках, Оленегорский ВГСВ взял 
(* “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’

на себя и до
полнительные 
обязанности по 
тушению по
верхностны х 
пожаров, воз
никающих на 
промплощадке 
комбината.

Одними из 
первостепен
ных задач взво
да являются — 

проведение профилактических 
мероприятий в цехах комбината 
для предупреждения аварийных 
ситуаций и выполнение техноло
гических работ. Суть профилак
тических мероприятий состоите 
следующем: на каждый квартал 
составляется план проведения 
профилактических обследова
ний командным составом взво
да, в котором обозначены опас-

В ы езд на т ушение повара.

ные производственные объекты 
комбината и которые в свою 
очередь должны быть обследо
ваны по соблюдению мер про
мышленной и пожарной безо
пасности. По результатам каждо
го обследования руководству 
цеха (объекта) выдается акг-пред- 
писание по устранению выяв
ленных недостатков с определен
ными сроками для их выполне
ния. Показателем успешной или 
неудовлетворительной работы 
контролирующихорганов, несу
щих определенную ответствен
ность за безаварийность работы 
предприятий, является показа
тель уровня травматизма и воз
никновение других нештатных 
ситуаций, имеющих негативные 
последствия. В связи с этим мож
но отметить отсутствие опера
тивных выездов для ликвидации 
каких-либо аварий в Оленегорс
ком подземном руднике, и это 
многого стоит. Ведь ликвидация 
аварии в подземных горных вы
работках является самой тяже
лой, сложной и опасной работой, 
так же, как и весь труд горняка.

За два года в Оленегорском 
, 3 декабря 2005 г. ________

ВГСВ произошли большие изме
нения: выполнен ремонт основ
ных помещений служебного зда
ния, взвод оснащен практичес
ки всем необходи
мым в работе обо
рудованием, техни
кой — особую гор
дость представляет 
новая современная 
пожарная машина 
пенного пожароту
шения с установкой 
«Пурга» на базе ав
томобиля «К а
мАЗ» —  техника 
мощная и эффек
тивная, которая 
прошла испытания 
как в учебной, так и 
в реальной обста
новке, и зарекомен
довала себя только с положитель

ной стороны; личный состав 
взвода обеспечен боевой 
одеждой пожарных, отвечаю
щей всем современным тре
бованиям безопасности при 
пожаротушении. На следую
щий год запланировано при
обретение еще одной новой 
пожарной машины, мощного 
аварийно-спасательного обо
рудования для ликвидации раз
личных аварийных ситуаций.

В этом году было получе
но и освоено оборудование 
для зарядки угле
кислотных огнету-

__шителей. За два
прошедших месяца 
взводом проверено, 
проведено техничес
кое обслуживание, по
крашено и заправлено 
более двухсот штук ог
нетушителей.

Особые слова бла
годарности хотелось 
бы выразить в адрес 
руководства ОАО 
«Оленегорский ГОК» 
и лично генерального 
директора В. В Васину 
за его внимание к нуж
дам и потребностям 
горноспасателей, вло
жение определенных 
финансовых средств в 
развитиеОленегорско- 
го ВГСВ. Также хоте
лось бы поблагодарить 
генерального директо
ра ООО «Спецпроектстрой» 
Ю.М. Короткина за выполнен
ный ремонт служебного здания 
горноспасательной станции, ко
торое на сегодняшний день яв
ляется одним из лучших в Мур
манской области среди таких же 
подразделений.

Прием на службу в ВГСВ и 
комплектование личного соста
ва производится в соответствии 
с инструкцией по профессио

нальному отбору спасателей 
России, согласованной с мини
стерством здравоохранения и 
утвержденнойРоскомметаллур- 
гии. Горноспасателем может 
быть человек не моложе 20 лет, 
выпускниктехнического учили
ща или горного учебного заве
дения, имеющий подземный 
стаж работы не менее одного 
года, отслуживший срочную во
енную службу. В отдельных слу
чаях допускается прием на ра
боту лиц, не имеющих стажа 
подземной работы, но годных по

своим физическим и мораль
ным качествам для работы в 
ВГСВ. Для вновь принятых на 
службу лиц предполагается ме
сяц стажировки, во время кото
рой человек получает первона
чальные профессиональные на
выки горноспасателя. Рядовая

должность горноспасателя назы
вается “респираторщик”, она в 
свою очередь имеет три степе
ни классности: III, I I  и I класс. По 

окончании меся
ца стажер сдает 
экзамены, на ос
новании которых 
он зачисляется на 
службу в ВГСЧ 
или увольняется 
как не прошед
ший испытатель
ный срок. Респи- 
раторщики объе
динены в отделе
ния по 5-6 чело
век. Руководит 
ими командир от
деления из числа 
горных техников 
или респиратор- 

щиков, прослуживших в ВГСВ не 
менее двух лет и окончивших кур
сы командиров отделений по ут
вержденной в установленном по
рядке программе. На сегодняш
ний день численность взвода со
ставляет 37 человек согласно 
штатному расписанию.

Коллектив Оленегорского 
ВГСВ молодой— 80% рядового 
состава в возрасте до 30 лет. Опо
ра взвода —  это командиры от
делений, прослужившие в вое
низированных горноспасатель
ных частях по 10 и более лет, нео

днократно принимавшие 
участие в ликвидации раз
личных видов аварий, зна
ющие об этой профессии 
не понаслышке, неоднок- 
ратно испытавш ие на 
себе огромный риск и от
ветственность при выпол
нении спасательных ра
бот, — НИ. Пожилов, Р.В. 
Коржов, В.Р. Захаренко. 
Эти люди одновременно 
являются наставниками, 
обучают молодежь всем 
тонкостям профессии 
горноспасателя. На сегод
няшний день практичес
ки все отделения прини
мали участие в ликвида
ции той или иной аварий
ной ситуации. Особо хо
телось бы выделить отде
ление № 1 в составе ко
мандира отделения Н.И. 
Пожилова, респиратор- 
щиков К.В. Богданова,

A.В. Остапчука, А.В. Голяшова,
B.В. Терентьева, К.В. Кузовахо. 
Это грамотные и уверенные в 
своих силах ребята, которым по 
плечу выполнение любой по
ставленной задачи.

О. Селищев, 
командир Оленегорского ВГСВ.



Горняикий вестник

5 1 -ая годовщина.
Ш Ш Л Л  М Ы Ш Ш Ш ЛШ  Ш 9 втШШШШШМШШ  
Ш Ш ш Ш иЯш  Ш ш Я Ж Ж Ш * Ш М  Ш Ш Ш ф Ш д В Ш ш Ш

и в праздники
Пять команд, достойных 

друг друга по качеству под
готовки и по уровню талан
тливости участников, встре
тились 25 ноября на сцене 
Дворца культуры на корпо
ративном вечере-конкурсе 
профессионального мастер
ства трудящихся ДОФ и 
ДСФ: это команда участка 
дробления руды, кото
рую возглавила Наталья 
Мухортова; команда уча
стка обогащения руды и 
участка по производству 
ферритовых стронциевых 
порошков, избравшая сво
им капитаном Валентина 
Чечко; команда участка 
обезвоживания и погруз
ки концентрата с капита
ном Валерией Маныловой; 
команда участка хвостово
го хозяйства, лидером што
рой стала Елена Кирилло
ва, и команда дробильно-сор
тировочной фабрики с капи
таном Русланом Сазоником.

Шуток, песен, театрали
зованных номеров, конкур
сных испытаний —  всего 
было в этот вечер в изоби
лии. Веселым дружным сме
хом и бурными аплодисмен
тами реагировали зрители на 
удачные творческие находки 
команд: словесные формулы, 
каламбуры, костюмы, деко
рации, мизансцены. Смех сме
хом, но над всем этим дей
ством господствовал вовсе не 
шуточный образ... концент
рат. Действительно, повод, 
собравший в зале Дворца 
культуры трудящихся Оле
негорского ГОКа, был слиш
ком значителен, чтобы шу
тить поверхностно, в пусто
ту и впустую.

Более полувека назад из 
оленегорской руды был про
изведен на дробильно-обога- 
тительной фабрике первый 
железорудный концентрат — 
ценнейшее сырье для чере
повецких металлургов. Оле
негорская фабрика по обога
щению железистых кварци
тов была одной из первых в 
стране. И вот 
спустя не
сколько поко
лений звание 
« п е р в о п р о 
ходца» опять 
можно приме
нить в отно
шении Олене
горского ком
бината, толь
ко теперь в 
связи со стро- 
ительством  
п о д зем н ы х  
рудников на 
базе разрабатываемыхместо- 
рождений. Такого история 
горнодобывающей промыш
ленности еще не знала. Да, 
быть первыми сложно, рис
кованно, но и почетно, осо
бенно, когда слишком многое 
поставлено на карту —  быть

П ожалуй, правы те, кто говорит, что ничто так не сплачивает людей, как со
вместный отдых. Это тем более верно, когда речь идет об отдыхе, обеспе

ченном великолепной культурно-развлекательной программой, требующей от ее 
участников азарта, изобретательности, артистизма, чувства юмора и здорово
го духа соперничества. Именно такую программу подготовил коллектив Дворца 
культуры СКК ОАО «Оленегорский ГОК» совместно с творческими командами дро- 
бильно-обогатительной и дробильно-сортировочной фабрик. А посвящена она 
была 51-й годовщине со дня выпуска первой тонны железорудного концентрата.

были на вы-

или не быть городу, быть или 
не быть комбинату.

Одним словом, о серьез
ных производственных про
блемах, трудностях и успе
хах, о трудовых буднях рас
сказывали со сцены «фабри
канты», вот только форму 
они выбрали шуточную. Но 
часто именно 
юмор, добрый 
смех и самоирония 
становятся самым 
действенным мето
дом решения про
блем.

Пять конкур
сов должны были 
преодолетькоман- 
ды под присталь
ным вниманием не 
только зрителей- 
болелыциков, но и 
жюри, работу ко
торого традици
онно возглавил ге
неральный дирек
тор ОАО «Оленегорский 
ГОК» Виктор Васильевич 
Васин.

У каждой команды была 
своя изюминка, своя сильная 
сторона. У всех участников 
получились яркие выступле-

руды, выявившая и нагляд
но обосновавшая интересней
ший факт: «оказывается, 
участок дробления практи
чески идентичен организму 
человека».

Конкурс «Я профессио
нал» включал в себя викто
рину, проверявшую знание

ния, у кого в одном конкур
се, у кого— в другом: от кон
курса к конкурсу блистала 
то одна, то другая команды.

В конкурсе «Визитная 
карточка» наибольшее впе
чатление произвела на жюри 
команда участка дробления

вопросов производства и 
правил техники безопасности 
(надо заметить, что тема ох
раны труда проходила крас
ной нитью через все выступ
ления команд!), а также состя
зание на время: кто быстрее 

закрутит на 
шпильку пять 
гаек нужного 
размера. С тео
ретической час
тью все коман
ды справились 
блестяще, а вот 
ловкость рук 
продемонстри
ровала команда 
участкахвосто- 
вого хозяйства: 
они первыми 
разрешили «га
ечную пробле

му». Примечательно, что этот 
крепежный материал оказал
ся более послушным в не
жных женских руках— имен
но женщины одержали в этом 
конкурсе победу.

Конкурс «Реклама» ока
зался очень продуктивным.

Его результатом стали гото
вые рекламные кролики», 
обеспеченные, как и положе
но, и видеорядом, и слога
ном. Хоть сейчас на TV! 
Предметом рекламных «ак
ций» команд, была, естествен
но, вся продукция Олене
горского ГОКа: железо
рудный концентрат, супер
концентрат, товарный ще
бень, ферритовые строн
циевые порошки.

Ну чем, например, не 
слоган:

Кто производит кон
центрат, тот становит
ся богат. Кто добывает 
щебень — не бывает беден. 
Кто покупает наш фер
рит  — в бизнесе не прого
рит  — формула, предло
женная участком дробления 
руды?

«Пирожки же 
со щебеночкой», 
приготовленные 
для жюри коман- 
дойучасткаДСФ, 
оказались дей
ствительно про
дукцией высоко
го качества.

В «Мельнич
ном шарошоу» — 
так назывался 
четвертый кон
курс —  за одну 
минуту больше 
всего шаров со
брали команды 
участков хвосто

вого хозяйства и обогащения 
РУДЫ.

Настоящий фурор 
уже в конце празднич
ной программы произ
вели ребята участка 
обезвоживания и по
грузки концентрата, де
филировавшие по поди
уму в костюмах в стиле 
века Екатерины: в юбках 
с кринолином, париках и 
декольте. Но, к сожале
нию, эта яркая вспышка 
оказалась запоздавшей, 
и команда заняла лишь 
5-е место. На 4-м— уча
сток дробления руды. 3-е ме
сто досталось команде учас
тка обогащения руды, второе
—  ДСФ. Первое же место по 
количеству набранных бал
лов получила команда участ
ка хвостового хозяйства, в 
составе которой выступали 
Елена Кириллова, Вадим 
Крутов, Дмитрий Карпухин, 
Нина Лаврентьева, Максим 
Политов. Цифры —  вещь 
упрямая. Но разве дело в 
цифрах? Все команды — без

исключения 
соте.

Много теплых слов про
звучало со сцены Дворца 
культуры из уст ведущих 
праздничной программы: 
Елены Першиной, Марины

конкурса «Мисс Оленегорс
кий ГОК-2СЮ5», прочла со 
сцены текст коллективного 
письма будущим поколениям, 
которое тут же было помеще
но в «капсулу времени», что
бы быть прочитанным уже 
лишь потомками в 2054-м 
году, в день 100-летнего юби
лея со времени выпуска пер
вой тонны железорудного 
концентрата.

Не обошли вниманием 
устроители вечера и передо
виков производства: 15 ра
ботников ДОФ и ДСФ были 
поощрены и награждены По-

Участ ок обезвож ивания  
и погрузки  концент рат а.

Лосевой, Алексея Лавренть
ева и Алексея Игнатьева. 
Большую помощь как в под
готовке, так и в проведении 
вечера оказали М. Лосева, А. 
Лаврентьев, А. Игнатьев, за
меститель генерального ди
ректора по персоналу ООО 
«Реммех-техно» А. Русаков, 
председатель профкома ДСФ
В. Кунцевич, старший мастер 
ДОФ Т. Никулина, заведую
щая детским садом № 13 Г. 
Якуничева.

Не забыли в этот день о 
трудовых династиях, сложив
шихся на дробильно-обога- 
тительной и дробильно-сор- 
тировочных фабриках, — се
мьях Поповых, Г ноевых, Ла
зуткиных, Максименко, Зай
цевых. Именно в таких семь

ях, прежде всего, сохраняют
ся славные традиции ветера
нов: работа над повышением 
качества продукции, сниже
нием себестоимости и издер
жек. Молодежи принимать 
эстафету у ветеранов произ
водства. Молодым рабочим 
в торжественной обстановке 
были повязаны памятные 
ленты и вручены небольшие 
мешочки с оленегорским 
концентратом. А Юлия Пер-

четными грамотами за много
летний добросовестный труд. 
Вручил награды передови
кам и поздравил их В.В. Ва
син.

Поздравить Валерия 
Анатольевича Лоцманова, 
начальника дробильно-обо- 
гатительной фабрики, и кол
лектив ДОФ пришел Влади
мир Андреевич Потапов, ру
ководитель структурного 
подразделения Центра вне
школьной работы. На протя
жении многих лет под держи
ваются шефские связи меж
ду «фабрикантами» и ЦВР, 
где всегда ощущали заботу и 
помощь этого цеха комбина
та.

В конце праздничного 
вечера Валерий Анатольевич 

Лоцманов и на
чальник дро- 
бильно-сорти- 
ровочной фаб
рики Михаил 
Васильевич Па
дерин поблаго
дарили участни
ков команд и ра
ботников Двор
ца культуры, ко
торые в очеред
ной раз подари
ли всем собрав
шимся в тот ве

чер в ДК несколько часов 
приятного общения, радос
ти, обеспечили надолго заряд 
бодрости и хорошего настро
ения.

Пусть 51 год —  дата не 
юбилейная, но она собрала в 
этот день всех нас в уютном 
и гостеприимном зале Двор
ца культуры ОАО «Олене
горский ГОК», чтобы и в 
будни, и в праздники быть 
вместе.

В а л е р и я  П О П О В А .фильева, победительница
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Горняикий вестник

«ТОП-ЮО» как веление времени
Н.М. Орлов, заместитель ге

нерального директора по прода
ж ам, маркетингу и логистике:
Конечно, не все знания можно 
будет использовать в приклад
ном виде, непосредственно для 
своей работы, но я думаю, что 
достаточно большой ш-объем 
может пригодиться, так как 
все предметы, которые мы изу
чаем, направлены на повышение 
определенного уровня квалифи
кации. П рограм ма обучения 
разработана на уровне MBI, а 
это общий уровень знаний, ко
торыми в принципе должен вла
деть руководитель достаточ
но высокого ранга. Нам стоит 
поучиться европейскому, миро
вому опыту ведения бизнеса.

Из читаемых курсов понра
вился «Маркетинг», так как 
этот предмет мне ближе по 
роду профессии. Кроме того, я 
достаточно много изучаю ли
тературы по этой теме само
стоятельно. Минус курса в том, 
что он был проведен в режиме 
видеоконференции. Когда лек
ции читаются очно, есть воз
можность задавать препода
вателю вопросы.

Задания, которые мы вы
полняем самостоятельно, не
просты, отнимают много вре
м ени. Д ля реш ения конт 
рольны х приходит ся п ер е 

T  Тедавно завершился третий этап обучения функциональных директоров, их 
Ж. А. заместителей, начальников управлений, цехов, главных специалистов Оле
негорского горно-обогатительного комбината —  всего 14 человек —  в рамках кор
поративной программы обучения “ТОП-ЮО”, разработанной Корпоративным уни
верситетом «Северсталь». Программа обучения рассчитана на два года и вклю
чает в себя четыре модуля-этапа. Ключевая идея этой программы состоит в том, 
чтобы дать руководителям высшего звена системное базовое управленческое об
разование, обеспечить единые подходы в области управления, создать общие эле
менты корпоративной культуры. Некоторые из участников «ТОП-ЮО» подели
лись своими впечатлениями с корреспондентом «Горняцкого вестника».

сматривать довольно большое 
количество специальной лите
ратуры, использовать допол
нительные источники инфор
мации, так как методики, с ко
торыми нас знакомят препода
ватели, дают только общее 
представление о курсе, своих 
знаний не всегда хватает. Бы
вает, что контрольные выпол
няются в последнюю ночь перед 
сдачей, как у  настоящих сту
дентов.

Д.А. Володин, заместитель  
генерального директора по кад
рам: На этом этапе обучения 
мы подробно рассмотрели воп
росы, касающиеся мотивации 
персонала. Мотивация, психо
логия  —  те вопросы, в которых 
действительно можно почерп
нуть полезное именно для лич
ного роста. Поэтому мне было 
легче выполнить первую конт
рольную работу по саморазви

тию. Вообще, конечно, курсо
вые, контрольные задания от
нимают много времени, не все
гда есть возможность разоб
раться в предмете до конца. 
Например, в одной из работ  
было такое сложное задание, 
как анализ работы определен
ного предприятия.

Понравилось преподнесение 
материала деканом Высшей 
школы экономики, преподава
теля с большим стажем, в рам
ках курса «Анализ организаций 
и людей». Он умеет держать 
внимание аудитории, приводя 
конкретные, яркие, всем понят
ные примеры.

Я.В. Сладкович, специалист 
отдела по управлению  услуга
ми: Так как управляющая ком
пания стремится выйти на 
меж дународные стандарты  
ведения бизнеса, то необходи
мо, чтобы все ключевые менед

жеры общались на одном язы
ке, поэтому нас и обучают. Сей
час трудно судить о том, на
сколько данное обучение будет 
полезно в дальнейшем. Навер
ное, полученные знания через 
некоторое время пригодятся. 
Что касается уровня препода
вания, то очень понравился курс 
“Анализ организаций и людей ", 
который читал заведующий  
кафедрой Высшей школы эконо
мики. Уровень преподнесения 
м ат ериала дейст вит ельно  
очень высок. Необычен стиль 
преподнесения материала, ос
нованный на живых примерах, 
причем все примеры из его жиз
ненной практики.

Контрольные и курсовые  
работы отнимают очень мно
го  времени. Так как обучение 
идет без отрыва от производ
ства, то все домашние задания 
выполняем в нерабочее время.

О.Г. С ам арский, старш ий  
менеджер дирекции по закуп
кам: Во втором очном модуле 
наибольшее впечатление на 
меня произвело то, что мы 
опять коснулись рассмотрения 
темы системного мышления, не 
просто методов анализа, кото
рый делали и раньше, а больше 
внимания уделили изучению ос
нов системного мышления, ког
да можно представить любой 
процесс в виде некой системы. 
Также понравилось знакомство 
с новым курсом «Организацион
ное совершенствование», в ко
тором нам были представлены 
различные виды моделей орга
низаций. Для менеджера очень 
полезно понять, как строится 
сам бизнес-процесс в целом и 
как взаимосвязаны меж ду со
бой процессы, протекающие 
внутри организации.

Я  бы отметил еще такой 
?момент: интересны преподне

сенные нам современные запад
ные бизнес-инструменты уп 
равления компанией, среди ко
торых мы узнали инструменты, 
уж е используемые многими  
российскими компаниями, в 
том числе и нашим ГОКом. Пос
ле обучения многие процессы, 
происходящие в компании, ста
ли более понятны.

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Доля подземки 

будет расти
Ноябрьский план в целом выполнен, 

исключение составляют два показа
теля: бурение и производство щебня (пос
леднее связано с проблемами отгрузки и 
реализации). Технический директор В. Ры
бак озвучил план на декабрь: выработка 
и отгрузка концентрата намечена в объе
ме 315 тысяч тонн, для чего потребуется 
добыть и привезти на дробильно-обога- 
тительную  фабрику 974 ты сячи тонн 
руды. Производство щебня — 145 тысяч 
кубов (из них 80 тысяч составит фракция 
25-60 и 65 тысяч —  фракция 5-20), от
грузка —  140 тысяч кубов. Кроме того, 
планируется произвести290 тонн ферри- 
товых стронциевых порошков, из кото
рых будет отгружено 150 тонн. Особен
ностью декабрьского плана является уве
личение добычи руды Оленегорским под
земным рудником: до конца года горняки 
ОПР должны выдать на-гора 61 тысячу 
тонн.

Происшествие 
на Комсомолке

В ноябре на ГОКе произошло два чрез
вычайных происшествия. Об одном 

из них —  несчастном случае с дробиль
щиком ДОФ —  мы уже писали. Второе ЧП 
случилось на текущей неделе: в понедель
ник на въезде в Комсомольский карьер 
молодой водитель ГВТ превысил допус
тимую скорость и не сумел вписаться в 
поворот. Дело происходило на спуске, 
машину на скользком дорожном покрытии 
занесло, и она перевернулась. Водитель, 
к счастью, остался цел, а вот КамАЗ по
страдал изрядно —  стоимость ремонта 
исчисляется десятками тысяч рублей. В 
связи с этим отдел охраны труда и тех
ники безопасности выпустил информаци
онный листок, в котором до сведения 
всех водителей комбината в очередной

раз доводится предупреждение о соблю
дении осторожности на дорогах, тем бо
лее с учетом нынешних, не всегда благо
приятных метеорологических условий.

Коротко о разном
"к На социальной явочной в среду гене
ральный директор ГОКа В. Васин напом
нил о том, что настала пора готовить из
менения и дополнения в текст коллектив
ного договора. Пока что этот процесс не 
носитофициапьного характера— предста
вителям цеховых коллективов предложе
но обсудить поправки между собой и вый
ти с ними на руководящие структуры. Как 
известно, коллективный договор действу
ет до 2007 года, но ежегодно в него вно
сятся необходимые коррективы.
"к Отделом экономической безопасности 
выявлен факт нанесения комби нату ущер
ба в размере 1 млн. 800 тыс. рублей. Едва 
ли здесь имел место преступный умысел
—  скорее всего, говорить приходится о 
банальной халатности. Дело в том, что 
буровые коронки, используемые в агре
гате “AKSERA", после их затупления про
сто выбрасывались —  таких набралось 
1227 штук. Между тем, как выяснилось, 
после повторной заточки их еще можно 
использовать, а вместо этого тратились 
немалые средства на закупку новых. 
Кстати, никаких документов на выбраков
ку коронок в отдел экономической безо
пасности не поступало.
*  В ноябре, по информации заместителя 
генерального директора по кадрам Д. Во
лодина, особых нарушений дисциплины на 
предприятии не зафиксировано. За появ
ление на работе в нетрезвом состоянии 
уволен один человек. Однако не может не 
вызывать тревогу то обстоятельство, 
что резко увеличилось число гоковцев, 
попадающих в медвытрезвитель (в нояб
ре таковых набралось семеро, а в преды
дущем месяце —  всего двое), причем 
большая часть из них —  работники горно
го управления.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Это интересно

Как написать Деду Морозу?
В адрес Деда Мороза ежегодно приходят тысячи писем из России, ближнего и дальнего 

зарубежья. Письмо можно отправить любому из известных Дедов Морозов, но в конверт 
обязательно нужно вложить стихотворение, рисунок ребенка или какой-нибудь другой пода
рок Дедушке. Чем интереснее будет подарок ребенка, тем больше вероятность того, что ему 
ответят. Один Дед Мороз живет в Лапландском заповеднике: 184506, Мурманская область, 
город Мончегорск, переулок Зеленый, 8, Деду Морозу. Другой —  в Великом Устюге: 162390, 
Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Третий — в Финляндии: Santa 
Claus, Arctic Civcle, 96930, Rovaniemi, Finland. Писать ему можно на любом языке, Санта гово
рит, что понимает и по-русски, и по-турецки, и по-итальянски. («Вечерний Мурманск», 23.11.05.)

Охрана труда

VlllPlilPI321l|PIH ASIA1II
21 ноября 2005-го года во всех структурных подразделениях ОАО “Оленегорский 

ГОК” специалистами отдела охраны труда и техники безопасности осуществлялся 
сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Таким образом, утилизации подлежит 
2400 штук. Данное мероприятие проводится два раза в год, предыдущий сбор ламп 
проходил в мае этого года.

Отработанные ртутьсодержащие лампы будут утилизованы ООО “РиК-Маркет”
—  специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с опасны
ми отходами.

К и р а  Н А З А Р О В А .

Объявления

О О О  "Реммех-техно" 
приглашает на работу:

^  экономиста по нормированию тру
да и заработной платы. Требования: об
разование высшее экономическое, зна
ние ПК, опыт работы не менее 2-х лет;

механика по ремонту станочного 
оборудования. Требования: образование 
высшее техническое, опыт работы; 

газорезчиков 4-5 разр.

Справки по телефону
5 -5 2 -3 1 ,

отдел по работе с персоналом.

Санаторию* 
профилакторию
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 
медсестра 

по физиотерапии.
Тел. 58-973,55-389.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 декабря 2005 г.



Официальный отлел

Админист рация города доводит до сведения 
Л Л  всех индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц информацию о том, что Пра
вительство Мурманской области приняло по
становление от 21 октября № 393 ПП “Об упо
рядочении торговли пиротехническими изде
лиями бытового назначения". В постановле
нии говорится о требованиях и условиях реа
лизации пиротехническими изделиями (ПИу

"Продажа ПИ разрешается только в специализи
рованных магазинах, отделах, секциях, соответству
ющих требованиям, предъявляемым к хранилищам 
пожароопасной продукции в соответствии с нормами 
загрузки, согласованными с местными органами госу
дарственного пожарного надзора. Отопление магази
нов, торгующих ПИ, должно быть центральным. В мел
корозничной торговой сети разрешается продажа толь
ко хлопушек типа ■конфетти’ и бенгальских свечей’ ;

‘ ...ПИ должны храниться в металлических шка
фах, установленных в помещениях, выгороженных 
противопожарными перегородками. Не допускается 
размещение указанных шкафов в подвальных поме
щениях. Отделы (секции) по продаже ПИ дополни
тельно оборудуются двумя огнетушителями (ОП-5 и 
ОУ-5).'.

"Не допускается продажа ПИ:
— в детских, учебных, лечебно-профилактичес

ких учреждениях, научных, производственных орга
низациях;

— в местах нахождения источников повышенной 
опасности (вокзалы, аэропорты, объекты военного на
значения);

— лицам, не достигшим возраста 14 лет;
— без сертификата соответствия и инструкции 

по применению (эксплуатации) на русском языке'.
“Инструкция по применению (эксплуатации) ПИ 

должна быть на русском языке. Инструкция может 
быть нанесена на корпус ПИ или на потребительскую 
упаковку. Текст также может быть приложен к ПИ при 
условии наличия на нем и в инструкции однозначных 
идентификационныхпризнаков’ ;

“... предупредительные надписи выделяются шриф
том или сопровождаются словом "Внимание’ . В инст
рукции на конструкции ПИ, предназначенных для за
пуска с рук или работы в руках, должны бьггь уста
новлены обоснованные ограничения по силе отдачи 
(импульсу) и крутящему моменту. При использова
нии ПИ классов 1-111 замедлителей со временем за
медления более 10 секунд, это время должно быть 
указано в инструкции по применению (эксплуатации)".

Администрация города Оленегорскас подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Nfi 519 от 22.11 ..2005 

г. Оленегорск
О проведении декады “SOS"

В целях профилактики наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних в городе 
Оленегорске, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
25.12.2003 № 346-ПП/16 “О региональной комплексной программе “SOS” на 2004-2005 годы”, 
во исполнение решения Оленегорского городского Совета “Об утверждении муниципальной 
целевой программы “SOS” на 2005 год” от 28.12.2004 № 01-91 рс, руководствуясь Федераль
ным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, законом Мурманской области “О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести декаду “SOS” с 1 по 10 декабря 2005 года под девизом: “Наркомания не 

бывает чужой бедой”.
2. Утвердить план проведения декады “SOS", прилагается.
3. Опубликовать данное постановление в газете “Заполярная руда".
4. Контроль за реализацией плана городских мероприятий возложить на заместителя гла

вы администрации города Шелкунову B.C.
Н. Сердюк, глава города Оленегорск с подведомственной территорией.

Осторожный пешеход не провалится под лед
С наступлением осенних заморозков на реках, озерах и болотах образуется ледяной покров. 

Наступает период ледостава. Любители зимнего спорта готовят коньки и лыжи — детям и 
взрослым не терпится ступить на звонкий лед. Но будьте осторожны! Лед кажется прочным 
только на первый взгляд, а в действительности он еще слишком тонок, ненадежен. В период 
ледостава, когда лед слаб, запрещается не только кататься на коньках и лыжах, но и перехо
дить водоем. Не ходите по ледяным закраинам — здесь лед всегда тонкий и хрупкий. После 
ледостава лед интенсивно наращивается вглубь, но под снегом он всегда тоньше, чем на 
открытом месте. Снежный покров — как одеяло, которое сохраняет тепло водоема, поэтому 
под снегом идет слабее нарастание льда.

При движении по льду следует остерегаться таких подозрительных мест, как площадки, 
покрытые толстым слоем снега, замерзшие полыньи или промоины, не успевшие покрыться 
прочным льдом. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров 
друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. Безопаснее всего передвигаться по 
прозрачному льду с зеленоватым или синеватым оттенком толщиной не менее 7 см.

Каждый школьник должен помнить, что легкомысленное отношение к правилам поведения 
на льду, угрожает не только его жизни, но и жизни тех, кто приходит на помощь. В Мурманской 
области ежегодно гибнут на водоемах многие десятки людей. Особенно большое количество 
утонувших приходится на июнь-декабрь; но довольно часто гибнут люди, особенно дети в 
осенне-зимний период, а также весной во время паводка. Только дисциплинированность на 
водоемах гарантирует безопасность каждого человека.

Госинспекция по маломерным судам г. Мончегорска.

По Вине 
Взрослых

Каждым восьмым в числе пострадав
ших в дорожно-транспортных про

исшествиях становится ребенок или под
росток в возрасте до 16 лет. Более двух
сот детей в течение года проходят лече
ние с дорожно-транспортными травма
ми. Как складывается в дальнейшем 
судьба этих малолетних пострадавших, 
возможно, оставшихся инвалидами на 
всю жизнь, мы часто не знаем и не заду
мываемся над этим.

Тому, кто видел в реанимационной 
больничной палате страдания детей с тя
желыми травмами после ДТП, наверное, 
не раз приходили мысли о собственной 
причастности к произошедшему. Дети 
доверяют взрослым. И это, как не горь
ко сознавать, одна из частых причин тра
гедий с ними. Папа садится за руль не
трезвым —  ребенок смело забирается с 
ним в автомобиль. Идет по переходу или 
на зеленый сигнал светофора— уверен, 
что машины остановятся. Спешит с ма
мой к автобусной остановке — надеет
ся, что мама помнит о его безопасности. 
Из года в гдд растет количество проис
шествий с детьми по вине взрослых. До 
75 процентов ДТП с участием детей и 
подростков лежит на совести водителей.

Уважаемые родители! Задача всех 
взрослых напомнить своим детям о со
блюдении ПДД и удержать их от совер
шения опрометчивых поступков. Жизнь 
и здоровье детей в наших руках!

О т д е л е н и е  Г И Б Д Д  г. О л е н е г о р с к а .

Вам, акиионеры!

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

открытое Акционерное осщкст*о

r i A A C f T T i r t V t f f l i 1
V v v D m l ^ n n E i

акционеров Открытого акционерного 
общества «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель»
Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка.

УВАЖАЕМЫ Е АКЦИОНЕРЫ !
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский 

никель» 28 октября 2005 г., руководствуясь 
Федеральным законом «Об акционерных об
ществах», принял решение о проведении вне
очередного Общего собрания акционеров ОАО 
«ГМК «Норильский никель» 30 декабря 2005 

; г. со следующей повесткой дня:
- О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Но

рильский никель» по результатам работы 
Общества за девять месяцев 2005 года.

Совет директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель» информирует: 
я Внеочередное Общее собрание акцио

неров ОАО «ГМК «Норильский никель» состо
ится в форме заочного голосования.

■ ЗАО «Национальная регистрационная 
компания» в соответствии с п.1 ст.56 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах» и ре
шением годового Общего собрания акционе
ров ОАО «ГМК «Норильский никель» 24 апре
ля 2001 г. выполняет функции Счетной комис
сии Общества.

■ Список лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном Общем собрании, составлен 
на основании данных реестра акционеров Об
щества по состоянию на 11 ноября 2005 г.

■ Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени:

"к  121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компания»

я Акционер вправе принять участие в голо
совании на внеочередном Общем собрании ак
ционеров Общества, представив бюллетень 
лично или на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности по следующим ад
ресам:

"к  121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., 
ЗАО «Национальная регистрационная компа
ния», тел. (095) 440-6345;

★  663301, г. Норильск, Красноярский край,

j Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО | 

; «Национальная регистрационная компания», 
тел. (3919) 42-6163;

"к  198005, г. Санкт-Петербург, Измай- 
ловский проспект, дом 4-А, Санкт-Петербур
гский филиал ЗАО «Национальная регистра
ционная компания», тел. (812) 346-7408; (812)

) 346-7409
"к  660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 

Красноярское представительство ОАО «ГМК 
) «Норильский никель», тел. (3912) 59-1809;

"к  184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., I 

j пр. Металлургов, д. 45-а, Мончегорский ф и-1 

пиал КБ «Мончебанк», тел. (81536) 7-2801, 7- 1 

2313;
"к  184415, Мурманская область, г. Запо- 1  

лярный, ул. Ленина, д.1 “а ”, филиал ОАО КБ 
«Мончебанк» в г. Заполярный, тел. (81554) 7- 1  

3830.
я Дата окончания приема бюллетеней для 

голосования — 30 декабря 2005 г.
■ В определении кворума внеочередного 

Общего собрания акционеров и голосовании 
участвуют бюллетени, полученные Обществом

I (по указанным выше адресам) не позднее 30 
декабря 2005 г.

■ Документы, удостоверяющие полномо
чия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании (их копии, засвиде
тельствованные нотариально), прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням 
для голосования.

■ Акционерам, согласно законодательству, 
предоставляется возможность ознакомиться 
с материалами, подлежащими рассмотрению 
на внеочередном Общем собрании акционе
ров, по всем адресам, указанным для личного

| представления бюллетеней с 10 до 17 часов 
местного времени по рабочим дням, начиная 
с 9 декабря 2005 г.

Совет директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

У п д о м ш н и е
о начале выкупа акций 

24 ноября 2005 г.
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель», ОГРН1028400000298 (далее— Об
щество) информирует о начале с 24 ноября 2005 года выкупа Об
ществом акций у акционеров, подавших требования о выкупе ак
ций в связи с реорганизацией Общества в соответствии с решени
ем, принятым Внеочередным общим собранием акционеров 30 
сентября 2005 года:

По результатам рассмотрения Обществом поданных акционе
рами требований о выкупе акций:

- общее количество требований составило 407 штук;
- к выкупу предложено 10 835 738 акций.
Количество акций, указанных в поданных акционерами требо

ваниях, не превысило количество акций, которое может быть 
выкуплено Обществом. Коэффициент выкупа акций составил 1,0. 
В этой связи Общество приобретет у владельцев акции в количе
стве, указанном в их требованиях.

В соответствии с пунктом 6 «Порядка выкупа Обществом ак
ций», утвержденного решением Внеочередного общего собра
ния акционеров Общества от 30 сентября 2005 года, до окончания 
установленного срока выкупа Обществом акций — 14 декабря 2005 
года, акционер, подавший требование, или его уполномоченный 
представитель, должен лично явиться по тому адресу, куда было 
направлено требование, для оформления необходимых докумен
тов по переходу прав собственности на вышеуказанные ценные 
бумаги, а именно: для подписания договора купли-продажи ак
ций и передаточного распоряжения для перерегистрации акций 
в пользу ОАО «ГМК «Норильский никель». Если акционер напра
вил требование почтой по адресу: 121357, Россия, Москва, а/я № 2, 
в указанный срок он или его уполномоченный представитель дол
жен явиться по адресу Регистратора в Москве (121357, Россия, г. 
Москва, ул. Вересаева, д. 6).

При этом у акционера выкупаются акции в количестве, указан
ном в поданном им требовании, но не более количества акций, 
фактически находящихся на его лицевом счете (счете депо) на 
дату подписания договора купли-продажи акций и передаточно
го распоряжения.

Владельцы акций, подавшие требования о выкупе акций, но 
не оформившие надлежащим образом в вышеуказанный с р о к д о - 
кументы, необходимые для перехода прав собственности на ак
ции, утрачивают право продать акции Обществу в связи с оконча
нием срока выкупа Обществом акций.

Перечисление акционеру денежных средств в оплату риоб- 
ретенных Обществом акций производится в сроки, предусмотрен
ные заключенным с ним договором купли-продажи Ркций.

Режим работы Регистратора — ЗАО «НРК»: понедельник-чет
верг с 10-00 до 16-30, пятница с 10-00 до 14-00. Телефон: 8 (095) 440- 
6343,440-6345.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ОТКРЫТО* АКЦИОИВИЮе ОБЩЕСТВО



ПОКУПКА
АКЦИЙ

ОАО
“Оленегорский ГОК” 

П оро га  

8 911-3241144

♦  Подлежит обязательной 
сертификации. ❖

*Магазин 
«ИМПУПЬС»?

(Парковая, 17) ❖принимает заказы на ново- » 
годние подарки. Комплекта-*»* 
ция по желанию клиентов. V  

❖СПРАВКИ 
ПО ТЕЛ. 58-791, Л  
с 11 до 17 час.

Приглашает 
книжный магазин

и

ВПЕРВЫ Е

Лиц. Г-305668, выд. 19.07.2002 Ком по с/х и  прод-ю МО. v

• V  V  V  V  V  V  V  V  •>  V  V

искренне ffjiazogayujn.
Валентину Геннадьевну Кельтусильд, Ольгу Германовну 
Тенигину и весь творческий коллектив Дворца культуры 
за профессиональную поддержку, художественное руко
водство, индивидуальное отношение, теплоту и терпе

ние при организации прекрасного праздника, посвящен
ного юбилею детского сада № 13. Надеемся на новые 
встречи под счастливой звездой Монтессори.

Коллектив и воспитанники д/с № 13 “Олененок”.

одновременно со всей страной в Оленегор
ске состоится премьера шестой книги Дж. 
К. Ропинг о мальчике-волшебнике
“Гарри Поттер и принц-полукровка"!

Не упустите воз
можность стать обла- 

J дателем книжной но
винки инетеряйтевре
мя - ТОЛ ЬКО 3 ДЕКАБ- 
РЯтрем первым поку
пателям будут вруче
ны подарки от “Круго
зора”!

Магазин работа
ет с 12 до 19 часов 

] без выходных и пере-

Т Т Т Т Т

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Дом торговли, 3-й зтаж.

8-911-303-72-90, 

8-921-555-89-18

'ЩА Ц А В С
Центральное Агентство 

г. Оленегорска § 
предлагает: I

АВИАБИЛЕТЫ S
ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ а 

УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ \ 
ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ й

Ж/Д БИЛЕТЫ, I 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЖЛШ ВАС ПО ААРЕСУ: j
г. Оленегорск, 1

ул.Энергетиков. 2. ц
Авиа и ж/д билеты 5-90-88 <
Туристические услуги 5-91-39

Путешествуйте с нами!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
НЕ КО М М Е РЧ Е С КО Е П А Р Т Н Е Р С Т В  К ОСГПОП0 ОСРи

Сертифицированные препараты в Российской Федерации
«-* Лицензия 581851 КЛМФД АМОРестидаин 

Ботокс(Диспорт)
Безопераиионное устранение морщин 
Коррекция формы губ

г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 1 
(район ж/д и автовокзала) 
Медицинский центр

Запись по телефону
с понедельника по пятницу 

с 12 до 20 часов 
с субботу с 11 до 15 часов

К У П И М
АКЦИИ

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Предъявителю скидка 15 %

У С Л У Г И
Ремонт СВЧ, ТВ, муз. центров, 

видео. Есть все детали. Выдает
ся гарант, талон.

Тел. 54-663,58-128.

рывов.
Подлежит обязательной 

сертификации.

Р ЕМ О Н Т
телевизоров, СВЧ-пе- 
чей, музыкальных цен
тров, видео на дому у 
заказчика. Есть все де
тали.

Выдается
гарантийный

талон.

Тел. 58-128, 
54-663.

Ж-
АКЦИИ
■ & -V. :; /  %

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел.(812)441-33-62, 
329-17-45, 

8-921-724-20-30 
СПб, ул. Радищева, 39

Лиц. ФКЦБ России Na 178-02939-100000

КУПИМ А1СЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выезд наших 
специалистов в регион. 

Конфиденциальность гарантируем.

A V O N
Приглашаем 

желающих заработать
Галина Светлана

52-509.

ОАО “Оленегорский 
рно-обогатительный  

комбинат”
Г ДОРОГО

8- 911- 308- 37-17
№ 49 (4102)

Р У Д А  Цена договорная.
Учредители газеты 

Администрация г.Оленегорска, 
Оленегорский горно- 

обогатительный комбинат.
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Объединение 
МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ'

15 дек абр я

РМАРКА-

Подлежит обязательной

Меховые изделия 
ведущих 

производителей 
России: Москва, 

Пятигорск, 
Казань, Киров.

Новые коллекиии 
сезона 2006 года:

шубы из меха 
норки, каракуля, 
нутрии, овчины, 
бобра; головные 

уборы} дубленки.

mailto:zapruda@mail.ru

