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22 августа —  
День Государствен

ного флага Российской 
Федерации. Четырнадцать  

лет назад триколор как символ 
нового государственного строя развевался 

в Москве над “Белым домом” во время странных со
бытий, которые позже назвали путчем. Но о них сейчас не 

будем: аналитики до сих пор не разобрались, кто же прав был 
тогда... У трехцветного российского флага долгая история, с 
ним связаны многие значительные и славные события, поэто
му он, безусловно, достоин уважения к себе. Как часть прошлого 
и как атрибут нынешней державности. Хочется думать — дер- 
жавности великой. С праздником!

“Урожай-zoos”
21 августа в г. Апатиты на площади у городского Дворца культуры состоится 

выставка-ярмарка “Урожай-2005”. Расширенная продажа овощей, ягод, лекар
ственных растений и цветов, выращенных на садово-огородных участках, в 
Полярно-альпийском ботаническом саду-институте КНЦ РАН, ПОСВИРе и агро
ферме “Индустрия”. Время работы с 11 до 16 часов. Во время работы выставки- 
ярмарки состоятся: консультации специалистов ПОСВИРа и Полярно-альпийс
кого ботанического сада-института КНЦ РАН; дегустация блюд из овощей и ягод
ных десертов, представленных рестораном “Заполярье”; показ домашних жи
вотных — питомцев подсобного хозяйства специальной коррекционной шко
лы-интерната г. Мончегорска (площадка у Дома детского и юношеского творче
ства); смотр огородных пугал “Чудище на огородище”; продажа тематической 
литературы для садоводов и огородников; выставка-продажа цветов, выра
щенных энтузиастами клуба “Фиалки на Мурмане” (в помещении библиотеки- 
музея); конкурс на лучшее составление букета “Цветочный аккорд" (в помеще
нии библиотеки-музея); “Цветочный хоровод” —  концертная программа ансам
бля “Забавушка” п. Титан; продажа удобрений и инвентаря хозяйственного на
значения. В 14 часов — награждение победителей конкурсов лучших экспона
тов цветов, лекарственных растений, овощей, плодово-ягодных культур и ого
родных участков. С 12 часов от Дворца культуры организованы автобусные эк
скурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт и на Апатитский экс
периментальный участок.

Любите ли вы кино?
27 августа в России отмечают День кино, и теперь, когда в Оленегорске вновь после 

долгих лет начал работать кинотеатр, горожане также могут приобщиться к этому 
событию. Для этого достаточно просто прийти в кино. О том, как работает кинотеатр 
сегодня, и какой сюрприз готовит оленегорцам 27 августа Молодежный досуговый центр 
“Полярная звезда”, мы попросили рассказать его директора Тамару Диомидовну ПОПОВУ.

—  Тамара Диомидовна, расскажите, 
пожалуйста, какие предварительные 
итоги можно подвести спустя более по- 
лугода работы кинотеатра?

—  К сожалению, по каким-то причи
нам горожане посещают кинотеатр не так 
часто и не так массово, как нам хотелось 
бы, больше ста зрителей в зале не бывает. 
Возможно, оленегорцы за десять лет от
выкли ходить в кино, и, кроме того, се
годня у многих есть возможность посмот
реть последние новинки кинопроката 
дома. М ожет быть, не все еще прочув
ствовали, чем отличается просмотр филь
ма в большом кинозале, с объемным зву
ком, ярким изображением, среди зритель
ской аудитории, усиливающей эмоции от 
происходящего на экране, от теле- или 
видеопоказа. Ведь, все выразительные 
средства, которые используют режиссе
ры, операторы и художники, создавая 
киноф ильм ы , рассчитаны  им енно на 
больш ой экран и хорош ий звук. Да и 
предш ествую щ ий кинопоказу  ритуал 
медленно гаснущего света в зрительном 
зале, сверкание “волшебного” луча ки

нопроектора создают неповторимую об
становку магии кино.

С ноября 2004 года по июнь 2005 года 
состоялось 109 киносеансов, на которых 
побывало около трех тысяч зрителей. Под
бирая репертуар, мы стараемся предуга
дать зрительский спрос, учесть интересы 
и детей, и молодежи, и тех, кто постарше. 
Оглядываясь на прошедший период, мож
но отметить особенно удачный прокат 
фильмов “Водитель для Веры”, “Ночной 
дозор”, а самое большое количество зри
телей собрал “Турецкий гамбит”.

—  Какие фильмы оленегорцы смо
гут увидеть осенью?

—  Репертуар подбирать очень слож
но, так как нельзя заранее предугадать 
какой фильм понравится больш инству 
зрителей. Сейчас у нас начнется показ 
зам ечательн ого  м ультф ильм а “ М ада
гаскар”, его с удовольствием посмотрят 
и взрослые, и дети. Самые интересные 
фильмы мы оставили на осень и зиму, 
когда горожане уже вернутся из отпус
ков. В новом сезоне планируется про
водить показы  по субботам  и воскре

сеньям в 19 часов. Есть у 
нас и новые идеи. Одна из 
них —  работа со школа
ми. Н ы н еш н ее п о к о л е
ние м ен ьш е ч и т ае т  и 
больш е см о тр и т  кино , 
поэтому сейчас мы ведем 
п ер е го в о р ы  о за ку п к е  
учебны х фильмов по географии, лите
ратуре и других.

—  Тамара Диомидовна, чем вы пора
дуете зрителей в День кино?

—  Мы отметим его кйнопремьерой и 
приглашаем на просмотр нашей отече
ственной кинокомедии “ 180 сантиметров 
и выше” . Эта легкая молодежная коме
дия, наполненная динамичными яркими 
эпизодами, увлекает зрителей в водово
рот легких шуток и смешных ситуаций. 
Приходите! Очень хочется надеяться, что 
в наш город, где снималась замечатель
ная киносказка “Морозко”, где желанны
ми гостями были известные режиссеры 
и артисты Александр Роу, Георгий Мил- 
ляр, Николай Караченцов, Клара Лучко, 
Раиса Рязанова, вновь придет мода на

кино. Мы постараемся не разочаровы 
вать вас и показывать на оленегорском 
экране лучшие произведения отечествен
ного и зарубежного киноискусства. Что
бы повысить настроение зрителей и под
нять уровень их обслуживания, в киноте
атре начали работать кафе, игровые ав
томаты. Так что, милости просим.

—  И несколько слов в заверш ение...
—  Поздравляю всех любителей кино, 

работников М олодеж ного досугового  
центра и бывших работников кинотеат
ра “Полярная звезда” и кинозала Двор
ца культуры “Горняк” с Днем кино! Же
лаю  всем  д о л го л ети я , б лагополуч и я, 
крепкого здоровья и хорошего настро
ения.

Беседовала Ирина ДЬЯЧКОВА.

Август — месяц щедрый. Если не ле
ниться, можно обеспечить себя лесными 
дарами на всю зиму, благо погода нынеш
ним летом благоприятствовала тому, 
чтобы даров этих было вдоволь. Прогулки 
по лесам — дело весьма полезное не толь
ко для пополнения кладовых, но и для укреп
ления здоровья. Но есть у этого явления и 
обратная сторона, к сожалению, куда ме
нее приятная. Пока горожане собирают гри
бы, лесники подсчитывают убытки от 
пожаров. О том, сколько гектаров зеленых 
насаждений и при каких обстоятельствах 
выгорело в нашем районе за последние ме
сяцы, читайте в следующем номере.

“Для кого-то просто летная погода...” Не всегда она бает таковой, да и, 
чего греха таить, финансовое положение у  нынешних покорителей высот весь
ма и весьма шаткое. Тем не менее, крылатые машины по прежнему поднима
ются в небо, и все новые и новые поколения парней осваивают сложную авиа
технику. О буднях военных летчиков, дислоцирующихся под Оленегорском, чи
тайте на стр. 3.

Боевой самолет ТУ-22МЗ “Оленегорский горняк”.



Оленегорский ГОК

«Самыш щ яж елы е времена уже поззуи...*
Га Оленегорском горно-обогатительном комбинате разрабатывается стратегическая программа раз

вития на период до 2050 года, в соответствии с которой для поддержания сырьевой базы комбина
та и его последующей стабильной работы на основе разрабатываемых месторождений будут вводить
ся в эксплуатацию подземные рудники. Мы попросили заместителя технического директора по проек
тированию ОАО «Оленегорский ГОК» Николая Матвеевича ГОРДИЕНКО рассказать о том, как ве
дутся проектные работы по обоснованию строительства подземных рудников на базе Кировогорского 
карьера и имени 15-летия Октября.

—  Николай Матвеевич, расскажите, 
пожалуйста, о проектных работах по Ки
ровогорскому карьеру и карьеру имени 15- 
летия Октября.

— Работа над двумя этими проектами идет 
параллельно. Сейчас определяются кондиции 
для ведения подземных работ по Кировогор- 
скому подземному руднику и по 15-летию 
Октября. Кондиции являются показателем 
границы экономической целесообразности 
добычи руды подземным или открытым спо
собом. Например, качество руды бывает раз
ным, поэтому определяются его нижние пре
делы, дальше которых добыча руды стано
вится экономически невыгодной. И только при 
наличии технического обоснования кондиций 
утверждаются запасы месторождения и ста
вятся на баланс. В октябре будет готово тех
ническое обоснование кондиций по карьеру 
им. 15-летия Октября, а в начале ноября — 
по Кировогорскому месторождению.

По Кировогорскому подземному рудни
ку предпроектные работы выполнялись с 
2001 года, и только в этом году появилась 
возможность начать его реальное проекти
рование. Более быстро будет сделан проект 
по 15-летию Октября, так как он менее слож
ный. Больше времени понадобится для рабо
ты по Кировогорскому месторождению. По
ставлены такие задачи: в 2006 году начать 
строительство подземного рудника на базе 
месторождения им. 15-летия Октября, в 2007 
году —  Кировогорского.

Реальное положение дел с открытыми раз
работками заставляет ускоренными темпами 
строить подземные рудники, без которых не
возможно длительное существование комби
ната. Оленегорский подземный рудник про
длевает срок его уверенной работы, но не 
снимает проблему снижения объемов добьии 
руды. Строительство Кировогорского и 15- 
летия Октября подземных рудников позво
лит не только решить эту проблему, но и уве
личить объемы производства. Открытые ра
боты на Комсомольском месторождении на
чались позднее, там пока еще не созданы ре
альные предпосылки для начала подземной 
разработки.

Намечается поэтапное наращивание мощ
ности производства, так как эффективность 
проекта зависит от того, насколько быстро 
пойдет процесс добычи руды. Предваритель
ные расчеты показывают, что экономика про
ектов должна быть нормальной.

Руководством комбината принято реше
ние в этом году начать разработку проектов 
для строительства Кировогорского подзем
ного рудника и им. 15-летия Октября. Сей
час главным инженером проекта ООО «Цен- 
трогипроруда» (г. Белгород) Павлом Нико
лаевичем Вильховым готовятся данные для 
проектирования. В разработке проекта Ки
ровогорского подземного рудника будут при
нимать участие также ученые Кольского фи
лиала РАН.

—  Чем отличаются работы по проек
тированию рудников Киргоры и 15-летия 
Октября?

—  Особенностью горных предприятий 
является тот факт, что ни одно из них не похо
же на другое, и это обусловлено естествен
ными природными причинами. Карьер им. 15- 
летия Октября —  более простое месторож
дение, менее крупное. Его предельная мощ
ность 2,5 млн. тонн руды в год. При такой 
мощности рудник будет существовать 30-40 
лет. Кировогорское месторождение —  самое 
крупное и самое сложное. Результат прове
денной геологической разведки показал, что

там единого рудного тела нет. Этот факт зна
чительно усложняет как разработку самого 
проекта, так и его реализацию. Проекты так
же будут отличаться своей экономикой.

—  Как Вы оцениваете уровень профес
сиональной подготовки работников ком
бината, принимающих участие в проекти
ровании подземных рудников?

—  Профессионализм людей растет на гла
зах, сегодня они просто «гроссмейстеры» в 
своем деле. Комбинату будет гораздо легче 
заниматься строительством следующих под
земных рудников, так как действующий Оле
негорский подземный рудник позволит бо
лее быстро готовить квалифицированные кад
ры. Инженерно-технический персонал недо
статочно уверенно работал на начальной ста
дии строительства этого рудника. Теперь 
люди работают уверенно, о чем свидетель
ствуют постоянно растущие темпы проход
ки. Сейчас специалисты в основном готовят
ся на родственных предприятиях, а в буду
щем комбинат будет учить людей у себя. Про
екты будут разрабатываться с активным уча
стием инженерно-технического персонала ком
бината, что, безусловно, повысит их качество. 
В этом вопросе ГОК взял инициативу в свои 
руки —  уже имеются определенные прора
ботки по новым проектам, которые переданы 
ООО «Центрогипроруда».

—  У Оленегорского подземного рудни
ка есть своя история и свое настоящее. 
Расскажите об этом подробнее.

—  Проект по Оленегорской подземке 
выполнялся двумя институтами —  «Центро- 
гипрорудой» и «Укргипрорудой». На созда
ние этого проекта, его согласование, экспер
тизу и утверждение потребовалось около трех 
лет. Можно считать, что самые тяжелые вре
мена, связанные с обоснованием и доказатель
ством целесообразности перехода на подзем
ную добычу руды, уже позади. В 2003 году 
было принято решение о строительстве Оле
негорского подземного рудника, и за полто

ра года были выполнены основные 
объемы работ по проходке выра
боток. В настоящее время рудник 
практически готов к добыче руды.

—  Комбинат несколько  
раньше начинает очистные ра
боты на Оленегорском подзем
ном руднике. С чем это связа
но?

—  Действительно, такая зада
ча была поставлена. Главные ус
ловия, позволяющие приступить 
к добычному процессу ранее запланирован
ного срока, — более быстрое решение кад
ровой проблемы и поставка дополнительно
го оборудования. Техника приобретена была 
самая современная, люди научились на ней 
работать.

—  Проектная мощность Оленегорс
кой подземки составляет 2,5 млн. тонн 
руды в год. Будет ли она увеличиваться?

—  Да, для этого сейчас создаются пред
посылки: идет более форсированная отработ
ка Оленегорского карьера. Кроме того, обо
рудование, позволившее ускорить ввод руд
ника в эксплуатацию, поможет увеличивать 
его мощность. Будет создан проект по посте
пенному перемещению подземных горных 
работ с севера на юг.

—  Оленегорский комбинат— это пред
приятие, занимавшееся исключительно 
открытыми горными работами. Теперь он 
постепенно будет переходить на подзем
ную добычу руды. Можно ли назвать это 
уникальным явлением в истории горно
добывающих предприятий?

—  Обычно переход на подземные работы 
осуществляется посредством строительства 
шахты с поверхности карьера. На Соколовс- 
ко-Сарбайском ГОКе верхняя часть Соколов
ского рудника была отработана открытым 
способом, а потом перешли на подземный спо
соб добычи. Оленегорский же ГОК будет 
вести добычу руды и открытым, и подзем

ным способом одновременно. Для повыше
ния экономической эффективности проекта 
здесь максимально использовано выработан
ное пространство карьера. Это позволило с 
минимальными капитальными затратами в 
очень сжатые сроки перейти на подземную 
добычу. -

— Николай Матвеевич, расскажите, 
пожалуйста, немного о своей трудовой де
ятельности.

—  Свой трудовой путь я начинал гор
ным мастером на угольной шахте Кузбасса. 
Двадцать лет (с 1961 по 1980 годы) проек
тировал в институте «Центрогипроруда» 
горно-обогатительные комбинаты Курской 
магнитной аномалии. Уже будучи главным 
инженером этого института в 1989 году был 
переведен в институт «Южгипроруда», ныне 
«Укргипроруда», где и проработал дирек
тором до 1998 года. Это был крупнейший в 
СССР институт, и география его деятельно
сти распространялась не только на предпри
ятия СССР, но и Индии, Ирана. Участвовал 
в проектировании предприятий в арабских 
странах и Африке.

В последнее время был членом Президи
ума Академии горных наук. В данный момент 
моя основная деятельность —  это консульти
рование специалистов-проектировщиков и 
участие в проектировании подземных рудни
ков.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.

Ориентир - Европа
Именно так: отныне “Северсталь” будет ориентиро 

ваться на европейские стандарты техники безопас
ности, для чего привлечены к сотрудничеству специали
сты зарубежной фирмы “Дюпон”. Эти стандарты уже об
суждались представителями входящих в состав “Север
стали” предприятий. Намечена программа, которая бу
дет реализовываться в течение нескольких лет. Глав
ная ее цель: свести риск производственного травматиз
ма на предприятиях до минимума. “Дюпоновцы” выра
жаются еще жестче: безопасностью на производстве 
надо управлять, то есть не просто подсчитывать коли
чество несчастных случаев и разбирать их причины, а 
путем принятия кардинальных профилактических мер 
исключить любую возможность для их возникновения.

Согласно этой программе, ставится задача к 2007 
году изжить смертельные случаи и тяжелые травмы, к 
2008-му — сократить уровень производственного трав
матизма по сравнению с 2004-м на 80%, а к 2010-му — 
создать эффективную систему управления охраной тру
да и техникой безопасности, чтобы исключить травма
тизм полностью или, по крайней мере, снизить его уро
вень на 90-95% по сравнению с 2004 годом

Задача, разумеется, сложная, но благая цель — со
хранение жизней и здоровья трудящихся — должна под
вигнуть руководящие аппараты предприятий энергично 
взяться за ее выполнение. Пока же на Оленегорском 
ГОКе продолжаются проверки подразделений специа
листами по охране труда. Новый этап этих проверок ка
сался освещенности карьеров, дорог и железнодорож
ных путей. Желдорцех замеченные неисправности опе
ративно устранил, а вот в карьерах дела обстоят не бле
стяще: освещение на ключевых участках не дотягивает 
до норматива, а местами лампы и вовсе отсутствуют.

Коротко о разном
★  Начальником отдела кадров ОАО “Оленегорский ГОК” на
значена Елена Евгеньевна Гогунова, исполнявшая ранее 
обязанности руководителя социального бюро.
★  Производственные показатели за неделю можно счи
тать удовлетворительными. Единственное отставание, как 
заметил директор по производству А. Сальков, касается 
вскрыши, но оно незначительно и на общей картине никак 
не скажется.
★  В среду на явочной генеральный директор комбината В. 
Васин вновь обратил внимание начальников подразделе
ний на то, что следует активизировать работы по благоуст
ройству промышленных территорий и объектов. За лето в 
этом направлении сделано уже немало, но до идеала еще 
далеко. Есть территории, которых руки благоустроителей 
практически не касались. Так, большой объем работ пред
стоит в районе здания ГВУ (тем более в преддверии впер
вые отмечаемого комбинатом Дня шахтера), да и других 
“белых пятен” на промплощадке хватает. Покраска и озе
ленение — вот две главные составляющие работ по приве
дению комбината в порядок. Причем с делом этим затяги
вать нельзя, поскольку теплых дней в запасе осталось со
всем немного.
"к Дню шахтера в Оленегорске — быть. Не исключено, что 
этот праздник в будущем станет главным праздником на 
ГОКе, ведь недалек тот день, когда единственным спосо
бом добычи руды из оленегорских недр будет подземный, 
и значит, шахтер станет на комбинате главным действую
щим лицом. Но пока традиция только нарождается. В. Ва
син предложил ближайший День шахтера назвать еще и 
праздником первой подземной руды. Утверждать, что Оле
негорский подземный рудник полностью готов и в конце 
августа будет введен в строй, еще рано, но основная часть 
строительных и подготовительных работ уже позади. Мож
но говорить о том, что объект состоялся. Стало быть, на 
предприятии и, соответственно, в городе начинается но
вая эра: эра шахтеров.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 августа 2005 г.
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Накануне праздника

Первым аелом - самолеты
Его история началась более 67- 

ми лет назад. 11 мая 1938 года в го
роде Белая Церковь на базе 54-й ско
ростной бомбардировочной брига
ды был создан 33-й скоростной бом
бардировочный авиаполк. Полку 
есть чем гордиться: в 1939 году две 
эскадрильи участвовали в боях у 
реки Халхин-Гол, в сентябре того 
же года — в освобождении Запад
ной Украины, в 1940 в финской кам

пании, за время которой летчики 
полка совершили 318 боевых выле
тов, сбросили 125 тысяч бомб, 40 
человек награждены орденами и ме
далями. С первых дней Великой 
Отечественной войны полк участво
вал в боевых действиях на Юго-За
падном фронте: в обороне Киева, в 
освобождении Украины, Крыма, 
Белоруссии, Севастополя, в штур
ме Восточной Пруссии. Всего за 
годы Великой Отечественной вой
ны было уничтожено 112 самоле
тов, 23 железнодорожных эшелона, 
380 автомашин, 18 водных пере
прав, 75 зенитных батарей. Летчи
ки полка за 6550 вылетов сбросили

День физкультурника nog летним доЖдем
Т Т ен ь  физкультурника в 
J I  чтом году пришелся на 
13 августа. Дата слегка на
стораживала, особенно если 
учесть, что нет, как извест
но, более суеверных людей, 
чем спортсмены. И действи
тельно —  не успел начаться 
на центральном стадионе 
приуроченный к празднику 
товарищеский футбольный 
матч, как пошел дождь.

Впрочем, это была един
ственная неприятность. Да и 
вряд ли она кому-то испор
тила настроение— наоборот, 
небесная влага разбавила 
дневную духоту, и футболи
сты, встрепенувшись, быст
рее забегали по полю. Ну а 
главным событием дня стало 
награждение физкультурно
го ак ти ва  и ветеран ов  
спорта, состоявшееся в пере
рыве между таймами. На
чальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи 
городской администрации 
Е .Ш евцова зачитала по
здравление, подписанное 
председателем комитета по 
ф и зи ческой  культуре, 
спорту и туризму Мурман
ской области В.Цыгановым и 
председателем областного 
совета ветеранов С.Вязь- 
минским. В нем говорилось:

“Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас и в вашем 
лице всех физкультурников, 
спортсменов, ветеранов и 
любителей спорта муници
пального образования с Днем 
физкультурника!

Статистика — наука 
точная. Она говорит, что 
каждый третий ж итель 
Мурманской области зани
мается физической культу
рой и спортом. Кроме того, 
Заполярье гордится дости
жениями своих спортсме
нов, среди которых немало 
победит елей и призеров  
Олимпийских Игр, чемпио
нов мира и Европы. Заполяр
ные спортсмены вряд ли  
могли достигнуть высоких 
результат ов без помощи  
тех, кто на протяжении 
м ногих лет  работ ает  в 
спортивных школах и на ста
дионах, в государственных 
спортивных учреждениях, 
пропагандистов физкуль
турного движения.

Спасибо вам, уважаемые 
руководители, организато
ры и специалисты физкуль- 
турно-спортивной сферы за 
то, что в наш век гиподина
мии помогаете людям не 
утратить заложенное от 
природы стремление к дви

жению, к гармоничному раз
витию. Физическая культу
ра и спорт в Мурманской 
области и в дальнейшем дол
жны успешно развиваться и 
становиться неотъемлемой 
частью жизни наших севе
рян ”.

Благодарность областно
го спортивного комитета за 
организацию и проведение 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового об
раза жизни, развития физи
ческой культуры и спорта, 
была объявлена JI. Секрета- 
ревой, В. Прокоповой, М. 
Балагурову, М. Яковлеву, И. 
Оноприенко, А. Трофимову, 
Т. Неверовой. Кроме того, от 
имени администрации города 
грамоты были вручены Р. 
Амахиной, В. Барыкину, А. 
Беляевскому, В. Власову, В. 
Верину, А. Дмитриеву, В. По
повой, С. Кондакову, Ф. Ку
ликову, П. Молокову, А. Не- 
стеровичу, С. Пушкину, Ю. 
Пивоварову, И. Рыжовой, 
Ю. Скоркину, К. Чучумову, 
С. Шарапанову, А. Шевнину. 
Имена этих людей в городе 
на слуху— многие из них по- 
прежнему активно участву
ют в спортивной жизни Оле
негорска, работая в МУС 
“У чебно-спортивный центр”,

ДЮС1П “Олимп”, ДЮСК 
“Файтер”, центре внешколь
ной работы. Но и те, кто уже 
отошел от дел —  например, 
ветераны спорта РСФСР 
Владимир Александрович 
Власов и Александр Леони
дович Шевнин —  не выклю
чились из спортивной жизни. 
А то, что начатое ими дело 
продолжают молодые —  за
лог будущих успехов олене
горского спорта.

Кстати, на следующий 
день, 14 августа, после не
большого перерыва возоб
новились игры областного 
футбольного первенства. 
Наш “Горняк” сы грал в 
М урм ан ске с м естны м  
“Электрансом” вничью 0:0, 
но, как рассказал ездивший 
с командой Ю. Скоркин, матч 
проходил под диктовку на
шей команды —  футболис
ты “Горняка” дважды попа
дали в штангу, и только ве
зение спасло “Электранс” от 
пораж ения. С ледую щ ий 
матч в рамках чемпионата 
“Горняк” проведет 20 авгу
ста в 14 часов на своем поле 
против ФК “Мончегорск”, а 
на следующий день отпра
вится на выездную игру в 
Апатиты.

Святослав ЭЙВЕ.

Уважаемые автовладельцы!
ООО “Автосервис “Виктор” снижает цены на 

проверку технического состояния АМТ средств 
при помощи технического диагностирования. 
Стоимость услуг:

► Легковые автомобили (бензин) — 250 руб.
► Легковые автомобили (дизельные, оборудован

ные ABS) — 300 руб.
► Автобусы с грузоподъемностью до 5 тонн и вне

дорожники — 350 руб.
► Грузовые а/м грузоподъемностью до 3,5 тонн — 

350 руб.
► Прицепы для легковых а/м — 100 руб.
► Мототранспортные средства — 150 руб.

Льготным категориям граждан предоставля
ется скидка в размере 10%.

Режим работы: вт.-пт. с 9 до 18 часов, суб. с 9 до 15 
часов, обед с 13 до 14 часов, воскресенье, понедель
ник — выходной.

Мы расположены по адресу: г. Оленегорск, Про
мышленный проезд, 9 (гаражи “Севзаппром” в райо
не нефтебазы).
Справки по телефону: 59-259 (в рабочее время).

ООО “Автосервис "Виктор" гарантирует 
высокое качество обслуживания, приемлемые 

цены и достоверность результатов!

МУ ЖКХ “Служба заказчика” г. Оленегорска 
уведомляет,

что конкурс, проведенный 08 июля 2005 года, по выбору подрядной 
организации на право выполнения работ по ремонту фасадов жилых 
домов г. Оленегорск Мурманской области признан не состоявшимся по 
причине отсутствия в конкурсе претендентов.

***
что конкурс, проведенный 21 июля 2005 года, по выбору подрядной 
организации на право выполнения работ по ремонту рулонных кровель 
жилых домов № 50, 54 по ул. Строительная г. Оленегорск Мурманской 
области признан несостоявшимся по причине участия в конкурсе одно
го претендента.
________________________________ МУ ЖКХ ‘Служба заказчика*

О профессии летчика, наверное, мечтало в детстве большинство мальчи 
шек. В ней привлекает и определенный риск, и романтика, и ощущение по

лета. 21 августа военные летчики будут отмечать свой профессиональный 
праздник— День Военно-воздушных сил России. Сегодня мы хотим рассказать 
вам о 924-м отдельном Гвардейском морском ракетоносном авиационном Киевс
ком Краснознаменном ордена Суворова 2-ой степени полке, в котором служат 
люди, не только мечтавшие, но и связавшие свою жизнь с небом и самолетами. 
Сегодня полк базируется в поселке Высокий.

6522 тонны бомб. 750 человек на
граждены орденами и медалями, И. 
Скляров, В. Капитонов и П. Боч
кин стали Героями Советского Со
юза, а В. Ефремов даже дважды Ге
роем. Во время войны 
полк получил почет
ное наименование:
“ 10-й Гвардейский”,
“Киевский”, награж
ден орденом Суворо
ва 2-й степени.

С 1961 года полк 
носит имя 924-го 
Гвардейского морско
го ракетоносного. С 
октября 1965 года он 
базируется на аэро
дроме Оленья (пос.
Высокий). За свою 
долгую историю лет
чики освоили различ
ные виды самолетов:
СБ-2, Пе-2, Ту-2, Ту- 
16. В 1988 году эки
пажи прошли пере
учивание на самолет 
Ту-22МЗ, на которых летают до 
сих пор.

Сегодня 924-й Гвардейский 
полк — единственный полк сверх
звуковых ракетоносцев в России. 
Он входит в сокращенный состав 
сил Северного Флота. Активно уча
ствует во всех учениях, выполняет 
боевые задачи, боевое обеспечение, 
осуществляет практические пуски 
крылатых ракет. Вот уже пять лет 
полком командует заслуженный 
летчик России гвардии полковник

Николай Иванович Князев. Высо
ких показателей в боевой подготов
ке добились ветераны полка летчи
ки 1-го класса гвардии подполков
ник Ю. Кузьмин и гвардии подпол

ковник О. Осенний.
Сегодня полк активно сотруд

ничает с ОАО “Оленегорский ГОК” 
и администрацией города. С горно- 
обогатительным комбинатом у пол
ка давние дружеские отношения, 
которые 24 ноября 2001 года в Доме 
офицеров полка Высокий докумен
тально закрепил договор о сотруд
ничестве. В честь торжественного 
подписания договора одному из бо
евых самолетов было присвоено по
четное имя “Оленегорский горняк”.

Постфактум

ГОК оказывает полку и материаль
ную помощь, и поддержку. Гене
ральный директор В. Васин часто 
приезжает в полк. Благодаря ГОКу 
и “Спецпроектстрою” было отре

монтировано здание 
штаба. Коллективы ДК 
часто радуют летчиков 
концертами.

Не менее тесные 
взаимоотношения сло
жились и с городом. 
Одно то, что гарнизон 
расположен на подве
домственной Оленегор
ску территории, гово
рит о многом: сообща 
решаются вопросы, 
связанные с жильем, 
благоуст
ройством 
и т.д. Кро
ме того, 
полк еже- 
г о д н о  
участвует 
в празд

ничных парадах в 
Оленегорске на 9 мая, 
проводит экскурсии 
для школьников. Ак
тивно взаимодейству
ет с отделом образо
вания (на летних кани
кулах на базе гарнизона работал ла
герь для школьников, летчики по
могали педагогам в военно-патрио
тическом воспитании), с отделом по 
культуре, спорту и делам молодежи 
(гвардии капитан Андрей Назаров и

Лоска

гвардии старший лейтенант Алек
сандр Карбышев — постоянные 
участники городских концертов). 
Глава администрации Н. Сердюк 
также не забывает летчиков: приез
жает на праздники, привозит подар
ки.

День Военно-воздушных сил 
военнослужащие полка начнут от
мечать завтра на торжественном 
построении, на котором зачитают 
праздничный приказ и приказ о 
поощрении, объявят благодарнос
ти, вручат грамоты и знак губер
натора Мурманской области Ю. 
Евдокимова “За доблестную служ
бу в Заполярье” тем, кто прослу
жил на Севере уже более 15 лет. 
После него по традиции возложат 
цветы к памятникам Героев Совет
ского Союза.

Уважаемые летчики! От всей 
души поздравляем вас с професси
ональным праздником. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, никог
да не разочароваться в выбранной 
профессии, чистого неба и мягких 
посадок. С праздником!

Ю лия ЗОБНИНА.

На фото: памятник дажды 
Герою Советского Союза В. Ефре
мову; технический экипаж гвар
дии капитана Р. Федорова и пред
ставители групп обслуживания; 
Дом офицеров в п. Высокий.
объявлений

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 августа 2005 г. g



Наводим лоск
В Бауманском карьере приве

дены в надлежащий эстетичес
кий вид операторная, санузел.
Производится ремонт экскавато
ров №№ 21 и 12.

Дробильно-сортировочная
фабрика продолжает работы по
изменению эстетического вида
фасада корпуса мелкого дробле
ния. В корпусе крупного дробле
ния установлена новая схема
оповещения.

К зданию цеха контроля и тех
нических лабораторий завезена
плодородная земля для осеннего
озеленения.

В операторной Оленегорско
го карьера производится замена
старых рам на современные стек
лопакеты.
Новоеоборудование

Закончен в ЦК и ТЛ монтаж
весов третьей нитки для взве
шивания привозной руды, по
ставляемой на дробильно-обога-
тительную фабрику. В скором
времени будут завершены рабо
ты по переоборудованию хими
ческой лаборатории, куда завез
ли новую мебель.
Новости подземного

рудника
Поступила последняя едини

ца техники, входящая в основ
ное оборудование очистного
комплекса, — самосвал Toro 40D
(«Тамрок Сандвик»), находящий
ся в настоящее время на экспер
тизе.

Подготовила
Наталья РАССОХИНА.

В продолжение темы Новости

На  п о г р у з ч и к е  б у д у т
РАБОТАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ

12 и 13 августа в Оленегорском карьере проходила обкатка погрузчика Cat 992G американской компании Caterpillar. 
Он грузил руду и породу на дамбу, в забой в Оленегорском карьере, на перегрузочном пункте Оленегорского под
земного рудника. Операторы, управляющие работой этой техники, прошли специальное обучение, проводившее
ся представителями немецкой компании Zeppelin Russland GmbH.

Zeppelin Russland GmbH яв- оптимальным способом,
ляется официальным представи- 

' телем Caterpillar в России. Обу
чение четырех операторов, кото
рые теперь работают на погруз
чике, проводилось на протяже
нии трех дней. Представители 
компании отметили высокий 
уровень их теоретической под
готовки, уже имеющиеся опре
деленные навыки работы на ме
нее мощных маленьких погруз
чиках, которые помогут в управ
лении Cat 992G. По их словам, в 
общие представления о хорошей 
работе оператора входит преж
де всего обеспечение им каж
додневного надлежащего ухода 
за машиной, то есть ее необхо
димое обслуживание, также оп
тимальная подготовка рабочей 
поверхности, на которой будет 
работать погрузчик. Оператор 
сам должен определять место 
его работы, нагружая «БелАЗ» 
при помощи погрузчика самым

при
этом следует учитывать износ 
ковша и колес. «Эт и лю ди по  
праву  гордят ся тем, чт о им  
предост авилась возмож ность  
работ ат ь на т акой технике»,
—  отм ети ли  сп ец и али сты  
Zeppelin Russland GmbH.

Погрузчик данной модели—  
передовая техника, отличающа
яся надежностью и долгим сро
ком службы, оснащенная ориги
нальными, не требующими при
ложения больших усилий орга
нами управления, на которые 
оператор может воздействовать 
только кончиками пальцев. По 
мощ ности среди погрузчиков 
этой компании он занимает вто
рое место, его эксплуатацион
ная масса более 90 тонн. Емкость 
ковш а 11,5 кубом етров . 
C aterpillar является ведущим 
производителем погрузчиков в 
мире: все детали, из которых со
стоит маш ина, вы пускаю тся

этой компа
нией. Маши
на оснащена 
техникой, ко
торая позво
ляет сокра
щ ать р аб о 
чий цикл для 
экономного 
расхода топ
лива. При на
личии боль
шого количе
ства однотип
ных, постоян
но повторя
ющихся при 
п о г р у з к е  
движений это значительно упро
щает процессы управления тех
никой. Погрузчик Caterpillar ос
нащен электронной системой 
контроля и диагностики, своевре
менно информирующей опера
тора о нарушениях в работе ма
шины и значительно ускоряющей

Поколение NEXT

процесс выявления неполадок.
Представителей компании 

Zeppelin Russland GmbH, после 
пребывания в Оленегорском ка
рьере, впечатлили его размеры, 
также они отметили очень хоро
шее состояние дорог в карьере.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Достойная смена
Как и любое современное предприятие ОАО «Оленегорский ГОК» заинтересовано в привлечении молодых 

кадров. Совместно с городской администрацией была развернута кампания по трудоустройству молодежи 
в цеха комбината на время летних каникул. Обеспечить молодых людей работой — проект, без всякого 
сомнения, очень удачный. Благодаря ему подростки узнают комбинат «изнутри» и, что немаловажно, 
многие из них получат первую в своей жизни зарплату. Работа у ребят несложная, но все же требующая 
терпения и аккуратности, потому что им поручен ответственный участок работ подготовки к зиме, а 
именно: размывка концентратной трассы. С ребятами, проводящими свои летние каникулы за работой 
на дробильно-обогатительной фабрике, и их наставником встретился и побеседовал наш корреспондент.

Татьяна Александровна Никулина, сидеть скучно, вот я и решил МИНННШ  
мастер-наставник подростков:

«Все мальчики - молодцы!»
«Я сама пришла работать на производ

ство молоденькой девчонкой, ровесницей ре
бят. Окончила десятилетку, сразу поступить 
не получилось, вот и пополнила ряды рабоче
го класса. Так что своих подопечных прекрас
но понимаю, стараюсь найти к каждому под
ход. Ко всем их проделкам отношусь снисхо
дительно, так как мальчишки есть мальчиш
ки. Хотя, справедливости ради, надо сказать, 
что курьезов у  нас почти не бывает. Я очень 
довольна работой молодежи и отношусь к 
ним с уважением: работать их никто не зас
тавлял, это был их сознательный выбор. В 
будущем я была бы очень рада, если бы кто- 
нибудь из т а пришел работать к нам на ком
бинат. Все они — достойная смена».

Сергей Ш ельдиш ев, 16 лет, на 
комбинате работает 1 месяц:

«ГО К - самое лучшее 
предприятие»

«Яучусь в школе №21, перешел в И класс.
На ГОК попал случайно, потому что дома

пойти работать. Здесь мне 
очень нравится: коллектив — 
что надо. Все ребята очень хо
рошие, начальство строгое, но 
справедливое: иногда, когда 
выполним всю работу, позволя
ет нам небольшие шалости.
Вот только одно изменил бы: 
хотелось, чтобы выдавали бо
лее подходящую по размеру  
одежду, а то каски великова
ты — с головы слетают. Пос
ле окончания школы хочу по
ступить в институт, мечтаю 
стать программистом».

Дмитрий Дровосеков, 17 
лет, на комбинате работает 1 
месяц: _

«Д О Ф  - супер!»
«Я студент Мончегорского политехни

ческого колледжа. От друзей узнал о воз
можности поработать во время каникул 
на комбинате. Сначала трудился в УАТе, 
но, если честно, мне там не очень понрави
лось: работа не такая интересная и кол

лектив не такой дружный и сплоченный, 
как на ДОФе. Да и отношение к нам здесь 
лучше: уважают, как взрослых людей, но по
нимают, что это наш первый опыт рабо
ты, поэтому прощают нам наши ошибки и 
промахи, если они случаются. Вот только с 
условиями работы есть небольшие пробле

мы, а так все хорошо».
Илья Степанов, 17 лет, на комбинате 

работает 2 месяца:

«Здесь я нашел ноВых 
друзей»

«Учусь в нашем ПУ №  20. Перешел на 
третий курс. Этим летом решил и подрабо
тать, и разведать будущее место работы. 
На ДОФе мне все нравится, за это время я 
многое увидел, получил свое представление о 
работе на ГОКе, на ДОФе в частности, но 
самое главное: познакомился с отличными 
парнями, с которыми я сейчас работаю. У 
одного из них скоро день рождения, и на за
работанные деньги я куплю подарок своему 
новому другу».

Алексей Александров, 18 лет, работает 
на комбинате 1 месяц:

«Я Вообще люблю работать»
«На ГОК я пришел, как все ребята, слу

чайно: надоело сидеть дома и захотелось 
подзаработать. В администрации города я 
узнал о возможности поработать во время 
летних каникул на ДОФе. Мне здесь нравит
ся, и если бы не армия, то, наверное, даже 
бы остался. На фабрике хорошее руковод
ство, дружный коллектив, нетрудная рабо
та. Но я для себя твердо решил посвятить 
жизнь военному делу: после того как пройду 
срочную службу в армии, хочу остаться слу
жить по контракту».

Вот такие они —  веселые, жизнерадост
ные, трудолюбивые оленегорские подростки, 
юные труженики комбината. У них, несмотря 
на беззаботную молодость, уже есть планы на 
будущее, словом, все они —  достойные пре
емники передовиков производства, и они, не
сомненно, нужны ГОКу, нужны стране.

Подготовила Д арья ДОЦБНКО.



Горняцкий вестник

Гости комбината
Р аботы по монтажу американских автосамосвалов Unit Rig курируют представители 

фирм-производителей TEREX MATERIALS PROCESSING & MINING Махендра Вал дни 
и GENERAL ELEKTRIC COMPANY Transportation Sistems Генрих Вречко. На протяжении 
нескольких недель они вместе с работниками управления автомобильного транспорта 
собирают новые автомобили.

Махендра Валдиа сообщил о том, что кор
порация TEREX, представителем которой он 
является, входит в тройку крупнейших ми
ровых производителей горного оборудова
ния. Новые модели автосамосвалов МТ 3300 
АС с приводом на пе
ременном токе, закуп
ленные ОАО “Олене
горский ГОК”, созда
ны специально для эк
сплуатации в сложных 
горно-геологических 
условиях. В Якутии 
Unit Rig, по словам М.
Валдиа, зарекомендо
вали себя с наилучшей 
стороны. В условиях 
вечной мерзлоты ма
шины работают круг
лосуточно, не выклю
чая двигателя. Более 
того, электрический 
привод позволяет со
кратить затраты на 
перевозку каждой 
тонны горной массы 
на 30%, если сравни
вать с машинами, у ко
торых механический привод. Завод берет на 
себя гарантийное обслуживание автосамосва
лов в течение двух лет, так как своевремен
ный и качественный сервис —  это один из 
принципов корпорации. «Мы надеемся, что 
сотрудничество с нашей корпорацией будет 
продуктивным. Надежная и долговечная эк
сплуатация машин нами гарантирована», — 
говорит Махендра Валдиа.

«Оленегорский ГОК стал вторым пред
приятием в России, в карьерах которого бу
дут работать американские автосамосва

лы, и теперь уже сюда будут приезжать 
представители горнодобывающих компа
ний, чтобы познакомиться с новой для рос
сийского рынка техникой», —  говорит Ген
рих Вречко. По его словам, русские коллеги 

смогут быстро 
убедиться в пре
имуществах аме
риканских карь
ерных сам осва
лов, потому что 
ресурс двигате
лей очень высо
кий, с промежут
ком от начала экс
плуатации до пер
вого капитального 
ремонта до 20000 
моточасов. Unit 
Rig оборудованы 
системой экстрен
ного торможения, 
гидравлической 
системой подъема 
кузова, управля
емой с места води
теля. Система за
пуска дизельного 

двигателя заменена на электрическую, что 
позволяет снизить затраты на техобслужива
ние. Запатентованная конструкция кабины за
щищает водителя от попадания грязи, пыли 
и газа, создает комфортные условия для ра
боты. Это только часть преимуществ амери
канских автосамосвалов. Следует отметить, 
что их использование значительно улучшает 
экологическую обстановку на предприятии, 
так как уменьшен расход масел для охлаж
дения и защиты от износа механических пере
дач трансмиссии. Таким образом, подчерки

вают представите
ли Unit Rig, эксп
луатация автоса
мосвалов с приво
дом на перемен
ном токе приво
дит к значитель
ному снижению 
затрат на их со
держание, обслу
живание и ре
монт; одновре
менно возрастает 
удельная мощ 
ность машин.

Гости подели
лись своими впе
чатлениями от пребывания в Оленегорске и 
от совместной работы с русскими специалис
тами, отметив, что в «этом маленьком север
ном городе живут замечательные люди». 
Профессионализм и опыт русских автослеса
рей и водителей вызвали у них неподдельное 
уважение. Взаимопонимание, несмотря на язы
ковой барьер, найдено, тем более что и сами 
гости трудятся, не считаясь с рабочим графи
ком, с погодными условиями. Северные пере
пады температуры, дождь, ветер не стали по
мехой для продолжения монтажа машин.

Махендра Валдиа стал первым индийцем, 
посетившим Оленегорск. Он говорит, что не
большие горы, маленький лес, низкие дере
вья напоминают ему родные места в предго
рье Гималаев, только здесь скудная расти
тельность из-за холода, а там —  из-за жары. 
«Для меня это не первая поездка за Поляр
ный круг, на Крайний Север. В Якутии усло
вия были, пожалуй, даже суровее. Там я по
знакомился с начальником авторемонтных 
мастерских Оленегорского ГОКа Сергеем

Леоновым, с которым сейчас вместе рабо
таем», —  улыбается Махендра.

Генрих Вречко работает на российском 
рынке уже двадцать лет, хорошо говорит по- 
русски. Не хуже россиян знает, что такое со
ветские времена и перестройка. «Я вижу, как 
налаживается жизнь в России. Уровень жиз
ни людей растет на глазах, а я побывал по 
долгу службы в самых разных уголках стра
ны. Даже здесь, в Оленегорске, я не чувствую 
себя оторванным от мира: отсюда можно 
связаться с любой страной либо по телефо
ну, либо через интернет, все можно купить 
в магазинах», —  говорит Генрих.

Махендре Валдиа помогает общаться с 
русскими коллегами Николай Дербенев — 
представитель компании «Глобал Технолод- 
жи Групп, ЛТД Лимитед», которая занимает
ся продвижением американской карьерной 
техники на российском рынке. Погрузка и по
ставка Unit Rig в Оленегорск осуществлялась 
под ее присмотром.

Н аталья  РАССОХИНА.

Новая техника
В Комсомольский карьер 

комплектующие для новых 
автосамосвалов были достав
лены машинами. Сборка нача
лась 21 июля. На данный мо
мент в карьере собрано три ав
томобиля. По словам Сергея 
Леонова, комбинатом закупле
ны машины переменного тока 
самой последней модели: 3300 
АС. Монтаж автомобилей про
изводят грамотные специалис
ты управления автомобильно
го транспорта. Бригаду слеса
рей возглавляет Олег Кузнецов, 
который вместе с Сергеем Ле
оновым побывал в Якутии, где 
они знакомились с особеннос
тями ремонта и эксплуатации 
американской техники. Сбор
кой занимаются слесари Алек
сандр Рыжков и Виктор Моро
зов. Виктор Хренов, слесарь- 
электрик, выполнял работу, 
связанную с электрической ча
стью; работа по гидравлике вы
полнена Николаем Пигалевым, 
слесарем по ремонту автомо
билей.

На сборку дополнительно 
направлены водители, которые 
будут непосредственно сидеть 
за рулем новых машин. Как под
черкнул С. Леонов, водитель, 
выходя на линию, должен отлич
но знать свой автомобиль, что
бы в случае остановки машины 
была возможность быстро диаг
ностировать характер поломки 
и устранить ее, если она незна
чительна. Экипажи еще не сфор
мированы, но уже точно опре
делено, что на собранных в ско
ром времени автосамосвалах 
будут работать- самые опытные 
и профессиональные водители.

«Техника очень интересная. 
Столько новых агрегатов, уз
лов, с которыми мы не сталки
вались раньше. Но надо ска

Unit Rig готовятся к работе
ОАО “Оленегорский ГОК” получило семь американских автосамосвалов Unit 

Rig. Полным ходом идет сборка четырех машин на основной промплощадке и 
трех — в Комсомольском карьере. Монтаж новой техники в Комсомольском 
карьере производится под руководством начальника авторемонтных мастерс
ких Сергея Леонова в присутствии представителей фирм-производителей Ма- 
хендры Валдиа и Генриха Вреско (Unit Rig выпускаются в США, двигатели к ним 
изготавливают в Германии).

зать, что сборка трудностей 
не вызывает. Если возникают 
какие-то проблемы, то все они 
решаются достаточно быст
ро, потому что проблемы эти 
незначительны и представи
тели ф ирм-изгот овителей  
работают вместе с нами», —  

говорит В. Чебыкин, один из во
дителей, принимающих участие 
в сборке машин. Особо отмеча
ют водители запас прочности, 
заложенный в автомобили. По 
их словам, уже при сборке по
нятно, что машина будет надеж
ной и прочной: все подгонки 
сделаны жестче, крепче, чем в 
привычных «БелАЗах», мощнее 
силовая и ходовая установки, 
усилена рама.

На данный момент только 
два Unit Rig собраны полнос
тью. Сварочные работы выпол
нялись сторонней организаци
ей ООО «Реммех-техно» под 
контролем представителя фир- 
мы-изготовителя. Одна машина 
уже готова выехать в карьер, но 
дальнейшую работу по сварке 
кузовов оставшихся машин ра
ботники управления автомо
бильного транспорта готовы 
взять на себя. По мнению С. Ле
онова, это будет дешевле, каче
ственнее и эффективнее, пото
му что все последующие ремон

ты будут выпол
няться самостоя
тельно, без при
влечения сторон
ней организации, 
поэтому сварщи
ки управления ав- 
т о м о б и л ь н о г о  
транспорта заин
тересованы в ре
зультате работы: 
им будут знакомы 
все тонкости свар
ки сверхпрочных 
кузовов, выпол
ненных из стали 
особой марки. По 
уверению произ
водителя, такие 
кузова при пра
вильной сварке и 
э к с п л у а т а ц и и  
прослужат не ме
нее двух лет даже 
без футировки (на «БелАЗах» 
кузова укрепляются дополни
тельным металлом, чтобы про
длить им жизнь).

Проблем, как с любой новой 
техникой, хватает. Оказались 
недопоставленными некото
рые детали, не хватает ключей. 
«Пришла Нормальная техника, 
сделанная людьми. По мелочам 
где-то что-то недокрутили, 
недоделали, но это все про

блемы, вполне решаемые на 
месте, без них никак не обой
тись», — замечают слесари. 
Для представителей фирм-про
изводителей данная модель ав
тосамосвалов тоже является 
новой, с подобной модификаци
ей они работают впервые, поэто
му им поначалу приходится са
мим разбираться с техникой, а 
потом объяснять все своим рус
ским коллегам. Сейчас произ

водится сканирование элект
роники, которой на автосамос
вале очень много. Водитель бу
дет еще и оператором, контро
лирующим работу машины с по
мощью компьютера. «К каби
не мы пока не подступали. 
Сначала иностранные специ
алисты все наладят, разбе
рутся сами, а уж потом вве
дут нас основательно в курс 
дела», — говорят водители.

Бригада, состоящая из сле
сарей и водителей, 
работает по двенад
цать часов, но это 
только оф ициаль
ный график. Новая 
техника требует мак
симум внимания, и 
строго установлен
ным рабочим днем 
тут не обойдешься. 
Монтаж автосамос
валов ведется на от
крытом воздухе, по
этому сами работни
ки заинтересованы в 
том, чтобы как мож
но скорее собрать 
машины, так как се
верное лето каприз
но и своевольно, 
дождливые дни мо
гут усложнить работу, 
как это уже бывало 
не раз. Наверное, не 
обходится здесь и 

без чисто человеческого азар
та, когда хочется увидеть, как 
многотонный автомобиль, спо
собный поднять на борт 136 
тонн горной массы, отправит
ся в свой первый трудовой 
рейс. Вся бригада, принимаю
щая участие в сборке, может 
гордиться проделанной рабо
той: профессионализма и опы
та им не занимать.

Наталья РАССОХИНА.



Горняцкий вестник

В августе начался второй круг областного чемпионата по футболу. Отдохнувшие за отпуск члены команды «Горняк» собрались вновь 
в Оленегорске, чтобы продолжить борьбу за кубок области. Первая игра второго круга уже состоялась. С каким же настроем вышли 
после перерыва игроки и тренеры на новый этап соревнований? Об этом рассказали тренеры — Юрий Пивоваров и Александр 
Беляевский — и члены оленегорской команды корреспонденту «Горняцкого вестника».

По словам А. Беляевского, глав
ная задача сейчас— удержать свои 
позиции, потому что во втором 
круге борьба будет жестче. Матч, 
сыгранный с «Электрансом» на 
мурманском поле в минувшее вос
кресенье вничью (0:0), показал, что 
ребята настроены по-боевому, они 
сумели собраться после большого 
перерыва и достойно провести игру. 
«Отыграли матч с полной само
отдачей, дружно. Видно, что в 
отпуске не бездельничали, поддер
живали свою спортивную форму»,
— говорит старший наставник. По 
уровню игры, по мнению А. Беля
евского, должны были бы выиграть: 
острые моменты и удачные комби
нации разыгрывались и в первом, и 
во втором таймах, но не хватило, 
очевидно, везения, мяч не шел в во
рота, состояние поля тоже оставля
ло желать лучшего.

Футбольные страсти разгорят
ся на исходе лета нешуточные, по
тому что все будет зависеть оттого, 
как сыграют лидеры —  «Ротор- 
ГПС» (г. Мурманск) и ФК «Канда
лакша». Кандалакшская команда 
проиграла аутсайдеру, ковдорско- 
му «Горняку», поэтому борьба за 
первое и второе места обострится. 
«Болельщики и основные спонсоры
— ОАО «Оленегорский ГОК», го
родская администрация, учебно
спортивный центр, предприятия г. 
Оленегорска и частные предприни

матели — ждут от нас побед. 
Нам нельзя подводить людей, ко
торые в нас верят и помогают 
нам», -—убедительно говорят чле
ны команды.

Обстанов
ку в команде 
тренер А. Бе
ляевский про
комментиро
вал так: «Кре
бят ам пр е
тензий у  нас 
нет. Уровень 
игры дост а
точно вы со
кий. Профес
сионализм ра
стет от игры 
к игре. Ника
ких трений, 
взаимных уп 
реков нет. Игроки и на трениров
ках, и в матчевых играх выклады
ваются полностью, играют с аб
солютной самоотдачей. Они пони
мают, что судьба следующего се
зона зависит от того, как будет 
выполнена поставленная перед 
ними задача — взять бронзу в об
ластном соревновании». Следует 
напомнить читателям, что после
дний раз оленегорская команда вы
ходила в полуфинал в 1978 году, 
была победителем в кубке области 
в 1984 году —  это уже достаточно 
давняя история. Безусловно, пре

стиж и команды, и города сразу под
нимется на областном уровне, если 
бронзовая победа будет одержана. 
В следующий сезон планку, конеч

но же, надо будет поднимать выше. 
Тренеры, болельщики и спонсоры 
не сомневаются в своей команде. С 
ней можно завоевывать медали, и в 
Оленегорске профессиональный 
футбол имеет полное право на свое 
существование.

Юрий Пивоваров, совмещаю
щий игру и тренерскую работу, 
сетует на слишком маленькую ска
мейку запасных. Он говорит, что 
главное во втором круге —  обой
тись без травм. У запасных игроков 
хоть и достаточно хороший уровень 
подготовки, но он значительно

Заметки по поводу

10 августа, как обычно, в «Мончебанке» началась выдача заработной платы. День выдался 
жарким не только в прямом значении этого слова, но и переносном. Первый день выдачи зар
платы всегда напряженный и для работников комбината, желающих получить деньги, и для 
работников банка. Хвост очереди, очертания которой угадывались с трудом, тянулся далеко 
за пределы помещения отдела вкладов. В вечернее время (с 17 до 18 часов) работали только 
две кассы, что вызывало возмущение клиентов. Объяснение по поводу данной ситуации дала 
управляющая «Мончебанком» Галина МЕДВЕДЕВА:

— В дни выдачи зарплаты и 
аванса мы прилагаем  все у с и 
лия, чтобы максим ально уско 
рит ь процесс выдачи денег. В 
эти дни операционисты рабо
тают без обеденного переры 
ва, а закрытие банка происхо
дит только тогда, когда обслу
ж ен последний  клиент , п р и 
ш едш ий за  десят ь м инут  до 
закры т ия от дела вкладов. Но 
трудовое законодательство не 
позволяет  лиш ат ь работ ника  
обеденного перерыва, поэтому 
вполне возмож но, что одна из 
касс не работала какой-то пе
риод.

Хронометраж  времени, ко
торый регулярно проводится в 
банке, показы вает , что один 
клиент обслуживается не боль
ше одной минуты. Пропускная 
сист ем а наш их операционны х  
касс достаточно высокая. В дни 
выдачи зарплат ы и аванса за  
один день получают деньги до 
полутора тысяч человек. Конеч

но, одноврем енно обслуж ит ь  
всех клиентов невозмож но. Но 
зачастую получается так, что 
люди сами создают аж иотаж  
и не всегда корректно ведут себя 
по от нош ению к сот рудницам  
банка и к тем людям, которые 
вместе с ними стоят в очереди. 
Зарплата сейчас выдается все
гда вовремя, и нет необходимо
сти занимать очередь в восемь 
утра, как это иногда происхо
дит и по сей день.

Х очет ся от мет ит ь, что  
ежемесячно 10 и 26 числа день
ги получают только работ ни
ки комбината. Все клиенты дру
гих организаций города пользу
ются подобной услугой в другие 
дни месяца. Не следует  забы 
вать о том, что «Мончебанк», 
помимо выдачи зарплаты, зани
м ает ся валю т ными операция
ми, приним ает  ком м унальны е  
платеж и, занимается срочны
ми вкладами, продажей памят
ных монет, открывает и ведет

обезличенны е м ет аллические  
счета, осущ ествляет срочные 
переводы денег по России и за  
ее пределы без открытия сче
тов, поэтому нельзя восприни
мать его как просто кассу, в ко
торой выдают зарплату. Вы
полнение этой работы не ска
зы вает ся на скорост и обслу
ж ивания клиентов в дни выда
чи зарплаты и аванса.

В перспективе «Мончебанк» 
рассм ат ривает  такую совре
менную и востребованную сей
час форму работы с клиент а
ми, как введение пластиковых 
карточек. Но пластиковая кар
точка, как правило, приобрета
ется за счет клиента, при утере 
ее стоимость увеличивается.

11 августа в отделе вкладов ог
ромной очереди уже не было. Ра
ботающие три кассы позволяли 
людям получить деньги в течение 
пятнадцати-двадцати минут.

П одготовила 
Н аталья РАССОХИНА.

ниже, чем у игроков основного со
става. «Нежелательны сейчас для 
нас ничьи, на которых команда бу
дет терять сразу два очка. Зато 

победы на чужом поле 
в кубковой игре будут 
приносить дополни
тельные очки, потому 
что гол, забитый в го
стях, считается за  
два», —  отмечает Ю. 
Пивоваров.

Сами члены коман
ды «Горняк» сознают, 
что входят в игру тяже
ловато. Но, по их сло
вам, у них такая манера 
игры: от защиты к напа
дению. Уровень подго
товки соперников, по 
мнению наших футбо
листов, примерно такой 

же, как и у «Горняка». Особо под
черкивают тренеры команды, что с 
приездом легионеров, игравших и во 
второй и в третьей лиге, значитель
но лучше стали играть и оленегорс
кие футболисты. Им есть теперь на 
кого равняться. «С такими трене
рами, как у  нас, можно играть и 
выигрывать, — дружно заявляют 
члены команды. — Оба тренера бо
леют за свое дело. Юрий — второй 
бомбардир в области по результа
там предыдущих матчей. Свое ма
стерство доказывает вместе с 
нами на поле. Александр Алексеевич

Беляевский помогает не только в 
тренировках, но и сам делает мас
саж игрокам. Это самые главные 
люди в команде. Они все организу
ют, всегда помогут советом, а нам 
остается только играть».

Глядя на старших, потянулись 
на стадион и мальчишки. В секции, 
которую ведет Ю. Пивоваров, за
нимаются двадцать ребят школь
ного возраста. Естественно, что 
успех взрослой городской коман
ды воодушевляет подрастающих 
футболистов, они рвутся в фут
бол. Престиж профессионального 
спорта в стране растет, и подрост
ки это понимают. Тренеры возла
гают на своих воспитанников боль
шие надежды. Определенный по
тенциал в Оленегорске уже есть. С 
четвертого сентября 2005 года нач
нется областное первенство по 
футболу среди юношей 1989 года 
рождения. Если наши подростки 
займут второе место в подгруппе, 
то в октябре они поедут на игры в 
г. Кировск.

Ну а пока оленегорский «Гор
няк» ждет ожесточенная борьба в 
розыгрыше кубка областного пер
венства. График игр составлен очень 
плотный: 17-го августа состоится на 
выезде игра с ФК «Кандалакша», 20- 
го августа— игра дома с ФК «Мон
чегорск», 21-го— матч на выезде и 
24-го— ответная игра.

Н аталья РАССОХИНА.

Наш календарь
День Государственного флага 

Российской Федерации
22 августа в России отмечается День Государственного фла

га. Во все времена величие и независимость любого государ
ства олицетворяла его символика: флаг и герб страны. Они 
отражают основные принципы государственного и политичес
кого устройства.

История российского триколора уходит корнями в дни цар
ствования Петра Первого, именно в ту пору Россия подтвердила 
статус величественной мировой державы.

Цвета флага символичны: белый цвет подразумевает благо
родство, синий — верность и преданность, красный — мужество 
и великодушие. Цветовая гамма стяга России свидетельствуют о 
единстве и духовной силе народа, укреплении и развитии госу
дарства.

Уважение к национальному флагу — это уважение истории, 
традиций, богатого наследия своей Родины. Воспитание чувства 
патриотизма к Отечеству — это залог мира и согласия между 
народами, проживающими в России, и с другими государствами.

ТЕСТ
Хорошо ли вы знаете государственную символику России?

1. Всадник, изображенный на гербе, это:
а) Георгий Победоносец — 1 балл
б) Илья Муромец — 2 балла
в) Ярослав Мудрый — 3 балла
2. Что еще, кроме герба и флага, относится к государственной 

символике?
а) Конституция — 3 балла
б) Рубль —  0 баллов
в) Гимн — 1 балл
3. Автор текста гимна России является:
а) Сергей Михалков — 1 балл
б) Роберт Роедественский —  2 балла
г) Евгений Евтушенко —  3 балла
4. До нынешнего гимна РФ, государственной мелодией был 

отрывок из:
а) Оперы “Князь Игорь” — 2 балла
б) Балета “Лебединое озеро" — 1 балл
в) Оперы “Иван Сусанин “ — 0 баллов

ОТВЕТЫ:
Если Вы набрали 3 балла: поздравляем, Вы истинный патриот и 

великолепный знаток государственной символики!
Если Вы набрали более 4 баллов: увы, Вас не назовешь знато

ком отечественных традиций, хотя, может быть, Вы иностранец? Если 
же нет, то советуем почитать учебник по новейшей истории, там все 
написано.

Дарья ДОЦЕНКО.



в МДЦ "Полярная звезда" 
ъединение"МЕХОБЫЕ тради ц и и ' 

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
СЕЗОНА 2005 г.:

ЯРМАРКА- i 
ПРОДАЖА

меховых изделий 
ведущих производителей России:

г. Москва, Пятигорск, 
Казань, Киров.

Головные уборы; дубленки; 
шубы из меха норки, каракуля, 

нутрии, овчины, бобра.

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел. (812) 441-33-62, 

329-17-45

СПб, ул. Радищева, 39

КУПИМ АКЦИИ
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

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

гарантируем.

П В Т О Ш К Й Я
Ведущих мировых производителей в наличии со склада 

в Мончегорске и на заказ.
Установка с гарантией 5 лет; ремонт трещин, сколов; тони

рование; бронирование высококачественными пленками аме
риканского, германского производства.

Г 1
I
I
I
I
I
I
I
I
к.

24 -25  августа 
МДЦ "Полярная звезда' 

с 11 до 19 часов

Демисезонные 
М уж ски е  и ж енские  

(г. Москва)
Подлежит обязательной сертификации.

Приглашаем к сотрудничеству
активных менеджеров.

Высокий доход, работа в свободное время, быстрый рост, премии.
Обращаться: Ленинградский проспект, 4, кв. 10. V  8-911-318-61-99.

>жит обязательной сертиф«*3йш

Ш ДИИШшш Отдел

К
в торговом центре ”777" 

предлагает 30% скидки на весь товар 
до 1 сентября.'ttHKfe

ОбЩ Е Р О С С И Й С КА Я  СЕТЬ РАСПРО С ТРАН ЕН И Я  
П Р А В О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И

Официальный представитель 
на Кольском полуострове 

ООО "Консультант Сервис Плюс'

Наш адрес: ул.Мира, д. 38, оф. 220. 
Тел. (911) 311-91-26.

E-mail; olcons@yandex.ru

-Н «А В ТО М И р »

ГИПСОКАРТОН
СТАНДАРТНЫЙ
1 2 0 0 x 2 7 0 0 x 1 2 ,5  2 8 0 -0 0 р .

Отдел строительных товаров
Теп. 57-993

Т А К С И  " М Е Т Е О Р ”
требуются на работу
водители без вредных привычек. 

Работа по графику.
Тел.: 8-911-307-78-11.

Стирка ультразвуком!
Ультразвуковое устройство для

«Ультратот
1ЬЯ

т-Петербург) |
=и,незаменимо для молод  

пенсионеров и  даннию 
Достаточно погрузить его в любую емкость с бель

ем, добавить порошок и включить в сеть. «Ультратон» 
стирает с помощью микропузырьков, «выбивающих» 
грязь из белья, которое после стирки поражает своей 
чистотой и служит дольше, т.к. отсутствует трение.

Цена 1350 руб.
Щшсионеj
Приобрести «Ультратон», а также другую продукцию j 

ООО «Невтон» (приборы для физиотерапии, аппликато
ры от радикулита и для стабилизации давления) можно 
в МДЦ «Полярная звезда» 23 августа с 10 до 12 часов

Jr Wm VI
А К Ц И И

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Тел,: 8-821-162-08-67,8-811-328-78-2J
li'gbia. ФЩБ

НП “ОВС-СФИНКС”
Общество взаимного страхования. 
Уникальные страховые программы. 

На 9-й год - “Золотой полис” 
пожизненного страхования.

Обращаться: Ленинградский проспект, 4, кв. 10.

Тел.: 8-911-311-00-32.

'* s m  ц а в с
Путешествуйте с нами! *

Все спецпредложения |
от ведущих туроператоров! * 
Отдых за рубежом, юг России я

о.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР i
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ, РОССИИ и СТРАНАМ СНГ J 
ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 

ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУНИС, КИПР
ВИЗЫ, ГОСТИНИЦЫ |

о

Авиа и ж/д билеты 5-90-88 1
Туристические услуги 5-91-39 ?

ЖАЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 1
г. Оленегорск, ул.Энергетиков, 2.

Производим
ПОКУПКУ 

АКЦИИ
ОАО "Оленегорский 

горно-обогатительный 
комбинат" и др.

Оплата сразу. 
Конфиденциальность 

и порядочность гарантируем.

Тел.: 8-921-176-21-67.

Только у  нос!
ИСредства для ухода за кожей и волосами 

на основе пихтового и кедрового масел.
И Кремы специального назначения 

(псориаз, аллергия, экзема и др.)
ЕЗЭкстракты лечебной грязи.

0 Эфирные и косметические! 
масла. |

0  Ц еолитосодержагцие"  
препараты.

0Хитозановый гель с ионами I 
серебра. 1

Обращаться: киоск, З -й?  
этаж поликлиники. I

«  5 9-020 . *

(Г 21 августа 
в МДЦ „Полярная звезда" 

с 10 до 19 часов 
состоится

ново й  ко ллекци и  ж ен с ки х  пальто 

“О С Е Н Ь -З И М А -2006” ;
производства г. Москва.

Подлежит обязательной сертификации

^Л*им9фНЛ$Ь
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