
-ь

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

Пятого мая в Молодежном досуговом центре «По
лярная звезда» в преддверии Дня Победы состоялся 
первый праздничный огонек для ветеранов Вели
кой Отечественной войны, труда и тыла.

С наступающим праздником ветеранов от имени 
главы города Н. Сердюка поздравила заместитель 
главы администрации города В. Шелкунова, также 
слово было предоставлено председателю городско
го совета ветеранов Р. Двиняниновой. Красной ни
тью выступлений прозвучали слова благодарности за 
спасенный мир и гордости за то, что мы живем и об
щаемся с участниками героических событий.

Самые маленькие жители города — воспитанни
ки детского сада № 12 «Сказка» — подготовили кон
церт-подарок. Малыши читали стихи о Дне Победы, 
пели и танцевали. Праздничные огоньки для вете
ранов в МДЦ проходили с пятого по седьмое мая. В 
эти дни для них выступали с поздравлениями вос
питанники оленегорских детских садов.

И рина ДЬЯЧКОВА.
Ф ото автора.

Днем? П«6>ои!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,Ж  

труженики тыла!
Уважаемые жители муниципального образования!

Примите самые сердечные поздравления с великим праздником —  Днем Победы! 
Сколько бы ни минуло лет с мая 45-го, разгром фашизма навсегда останется для нас, 
наших детей и внуков торжеством справедливости над злом и насилием, Победой за 
суверенитет и свободу нашей Родины. День Победы —  общенародный праздник и в 
первую очередь —  праздник ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших 
непосредственное участие в боевых действиях, праздник тех, кто самоотверженно ко
вал Победу в тылу и восстанавливал разрушенное хозяйство в послевоенные годы.

Ваше мужество, героизм и самоотверженность ради великой Победы являются 
образцом выполнения гражданского долга по защите Отечества. Светлая память 
тем, кто отдал самое дорогое —  свою жизнь —  во имя великой Победы. Низкий по
клон и безмерная благодарность всем, кто выстоял и победил!

Пусть этот праздник принесет радость общения с родными и близкими людьми, 
чувство единения с родным городом и с Отечеством. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и счастья, бодрости духа и оптимизма!

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

с подведомственной территорией.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Дорогие оленегорцы! 

От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы!
Этот праздник наполняет наши сердца гордостью за великий народ, ценою гиган

тских потерь одержавший победу в Великой Отечественной войне и беспримерным  
трудом возродивший страну.

Время никогда не сотрет в нашей памяти героические и одновременно трагичес
кие вехи великой и страшной войны. Мы склоняем головы перед теми, кто ради мира 
на земле терпел неисчислимые лишения и страдания, напряженно трудился в тылу 
и проявлял мужество, самопожертвование и подлинный героизм на фронте.

Мы свято чтим тех, кто отдал свою жизнь во имя живущих ныне и грядущих 
поколений, и тех, кого уже нет рядом с нами. Светлая им память!

Все мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие ветераны! Спасибо вам за вашу 
веру в победу, за беззаветную любовь к Родине, за мирное небо над головой!

Желаем вам в этот самый значимый российский праздник добра, крепкого здоро
вья, активного долголетия, бодрости, заботы и внимания родных и друзей. Пусть 
жизнь ваша будет спокойной и радостной, а в домах царят мир и благополучие!

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

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 

уважаемые оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником —  Днем Победы! Спасибо вам, дорогие ветераны, за тот 

тяжелый путь, который вы прошли к долгожданной Победе! Ценой ваших героических усилий и горьких потерь вы 
отстояли право на жизнь, на светлое будущее не только поколений нашей страны, но и поколений многих других
стран.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

«слишком трудно вспоминать!»
Судьбы людей, переживших военное лихолетье, складывались по-разному, но в одном они все сходятся: жизнь 

для них делится на «до войны и после». Война, как страшная черная ночь, зияющей воронкой сидит в памяти и 
не уходит. Говорят, время лечит, но эти слова нельзя отнести к нашим ветеранам, которые, несмотря на 
прошедшие годы, вспоминают о войне со слезами на глазах. Вот и Мария Семеновна Шульц  —  жительница 
блокадного Ленинграда  —  поначалу отказывалась от встречи, боясь бередить незаживающие раны: «Я  стара
юсь не вспоминать о тех годах, слишком тяжелое было время». Но они напоминают о себе каждый день, каж
дую минуту болью. Сегодня для Марии Семеновны идет другая война —  война со своими недугами.

Детство и юность Мария Семеновна прове
ла в Вологодской области, причем район, где 
находилась ее деревня, относился до войны к 
Ленинградской области, поэтому вполне бышо 
объяснимо решение уехать в Ленинград, чтобы 
учиться дальше. Война незваным гостем ворва
лась в размеренную и веселую жизнь студенток 
текстильного техникума. «Все, кто постарше 
был, понимали, что такое война, они плакали, 
переживали, мы же еще даже в кино какое-то 
время бегали, пока не закрыли кинотеатр», —  
рассказывает ветеран. Многие семьи отправи
лись в эвакуацию, с каждым днем становилось 
понятно, что эта война не на месяц. Улицы горо
да пустели, начались бомбежки, обстрелы. И 
Мария Семеновна вместе со своими подругами 
отправилась строить заграждения —  противо
танковые установки, которые называли «ежами». 
Они участвовали в установке аэростатов, с по
мощью которых защищали небо над городом. 
До начала блокады мирное население принима
ло участие в строительстве оборонительных со
оружений вокруг Ленинграда. В одном из при
городных селений железнодорожный состав, на 
котором привезли рабочих, попал под обстрел. 
Водокачка— цель немецких самолетов— была 
взорвана, повсюду разлилась вода. Спасали всех 
военные. Командир дал команду грузиться на 
платформы, разделяя гражданских и военных на 
группы. Пришлось поработать и в госпиталях. 
Пожилая женщина вздрагивает, говорит, что до 
сих пор при воспоминании об этой работе запах 
крови стоит в носу.

«Бомбежки были по двенадцать раз на день. 
Только вернемся из бомбоубежища, а сирена 
опять начинает выть. Гул от самолетов сто
ял страшный. И х было столько, что даже сол
нце заслоняли», —  текут воспоминания М.С. 
Шульц. В одну из бомбежек она с подругами 
решила не ходить в бомбоубежище. «Мы съели 
всю свою пайку за раз: мало 
ли погибнем, так хоть она 
не пропадет, но Бог мило
вал», —  улыбается Мария 
Семеновна. Немцы наступа
ли. Начинался голод, про
дуктов не хватало. В городе 
отключили электричество, не 
было отопления, не работал 
водопровод, замолчало ра
дио. Зима с 41-го на 42-й годы 
выдалась холодной, морозы 
начались рано. Паек сокра
тился до минимума. Карточ
ки, документы хранились в 
мешочках, которые на вере
вочке вешали на шею. Жизнь 
становилась невыносимой.
Холод брал свое, а топить 
было нечем. Мария Семенов
на, смущаясь, все время спра
шивает, а надо ли рассказы
вать про то, как примерзали 
к стене волосы ночью, как стояли за скудным 
пайком в очереди, где эти жалкие граммы хлеба 
могли вырвать из рук, как покойников, не имея 
сил, сталкивали по лестничным пролетам пара
дных. Надо! В наше сытое и благополучное вре
мя мы порой забываем, какой ценой все это дос
талось.

«Наше общежитие находилось в Выборгс
ком районе, недалеко от медицинской акаде
мии, завода «Русский дизель». Жизнь продол
жалась. Завод даже в такое тяжелое время 
продолжал работать, давая продукцию для 
фронта», —  вспоминает Мария Семеновна. 
Недалеко от общежития была булочная, в кото
рой отоваривали карточки. Основной вход был 
заколочен, осталось только маленькое окошко. 
Через него и происходил обмен карточки на хлеб
ный паек. Хлебом, пожалуй, этот кусок и не на
зовешь. Пекли его когда из бумаги, когда из муки

с водой. Если са
молет с мукой 
сбивали, то рас
с ы п а в ш у ю с я  
муку собирали 
вместе с землей, и 
она тоже шла на 
хлеб. Но этот ма
ленький кусок 
давал возм ож 
ность жить даль
ше, бороться. Все 
вещи, более-менее 
приличные, выме
нивались на про
дукты по курсу: 
костюм из хоро
шей ш ерсти —  
буханка хлеба.

Ленинград после бомбежек горел. На ули
цах, в домах —  повсюду были покойники. 
Смерть черным покрывалом накрыла Север
ную Пальмиру. Мария Семеновна вместе с 
подругами принимала участие в захоронении 
умерших. По распоряжению городских влас
тей вместе с другими ходила по домам, прове
ряя после бомбежек разрушенные квартиры. 
«Никогда не забуду: в одну из таких проверок 
наткнулись на девочку, сидевшую среди разва
лин, ее родители погибли. Она сидела и про
сто молчала. Ж утко это все вспоминать»,
—  говорит М.С. Шульц. На излете первой 
зимы стало легче: защелкало радио, добавили 
паек. В городе свирепствовала цинга, поэтому 
к пайку давали 100 граммов клюквы, еловую 
или сосновую хвою, чтобы заваривать ее ки
пятком.

Силы были на исходе, двигаться от голода 
Мария Семеновна уже почти не могла. Однаж
ды в дверь комнаты постучали, вошла пред

ставительница райкома комсомола и сказала, 
что надо эвакуироваться. Это было еще одно 
испытание, когда изможденную голодом моло
дую девушку везли на большую землю. Не
смотря на слабость и болезнь, Мария Семе
новна видела, что творилось вокруг. Раску
роченная техника, перевернутые танки, маши
ны, земля в воронках от взрывов мелькали 
перед глазами, но главное, дали больше хлеба. 
Как вспоминает Мария Семеновна, были та
кие, кто, не удержавшись, съедал пайку сразу 
и тут же находил свою смерть. До Тихвина 
добирались с трудом. Состав простоял в пяти 
часах езды от него семь дней в ожидании, пока 
не отремонтируют железнодорожные пути. 
«Сам Тихвин горел, шли бои. Натерпелись мно
го за эти семь дней. Беспомощных людей м у
чили болезни. Сколько народу умерло за эти

ся опустить все жуткие подробности. Она ща
дит молодое поколение, не знавшее таких стра
даний. «Много лет спустя я  приезжала в Ле
нинград к дочери. Ходила по знакомым ули
цам, что-то узнавала, что-то изменилось 
после войны. Но трудно передать словами, 
какие чувства я  испытала, побывав с сыном 
в одном из музеев, посвященных блокадным 
годам. Слезы подступили к горлу! Как мы  
смогли выстоять в том кошмаре?!» —  взды
хает Мария Семеновна.

В родную деревню Марию Семеновну 
принесли на руках. Но туда она вернулась не 
одна. В дороге встретила девушку, которая 
была в плену, забрала ее с собой, так как той 
пристроиться было негде. И хотя деревенский 
дом был полон родственников, эту девушку 
приняли как свою, дали ей кров и заботу. Боль
ше месяца Мария Семеновна приходила в себя. 
Когда дело пошло на поправку, она отправи
лась на работу. После болезни принимать уча
стие в строительстве аэропорта она не могла. 
Физически ей было тяжело работать, но в это 
время как раз освободилось место секретаря в 
сельсовете. Там она впервые познакомилась с 
делопроизводством. Однако жизнь в колхозе 
не давала отсидеться за письменным столом. В 
страду М.С. Щульц вместе со всеми выходила 
и на равных трудилась на полях. На женских 
плечах выстоял тыл в годы войны. Работали и 
день и ночь. Тракторов было мало —  их ис
пользовали на больших полях; здоровых силь
ных лошадей забрали для нужд армии. Женщи
нам приходилось на себе пахать землю.

Ярким пятном самого радостного воспо
минания в этой череде трудных лет стал День 
Победы. Громкий стук в спящий дом разбудил 
всех. Неожиданным ранним гостем стал секре
тарь партийной организации колхоза, который 
и сообщил радостную новость. Счастье и сле
зы в майский день были в каждом доме. Счас
тье, что война кончилась, горе, что не все вер
нулись с нее. Беда жила и в доме семьи Шульц: 
брат Марии Семеновны, воевавший на карель
ском фронте, остался без ноги.

Продолжение на 11-й стр.

Сообщение
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон») 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета 

директоров ОАО «Олкон» (протокол №7
2008 от 17 апреля 2008 года) 29 мая 2008
года состоится годовое (за 2007 год) об
щее собрание акционеров открытого  
акционерного общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» (ОАО 
«Олкон»).

Форма проведения — собрание (со
вместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, с предвари
тельным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до прове
дения общего собрания акционеров).

Место проведения годового обще
го собрания акционеров ОАО «Олкон»: 
г. Череповец Вологодской обл., ул. Жу
кова, д. 4, каб. 312.

Время проведения годового обще
го собрания акционеров: начало регис
трации участников собрания: 9 часов 30 
минут; начало собрания: 10 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО 

«Олкон» за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтер

ской отчетности ОАО «Олкон», в том чис
ле отчета о прибылях и убытках, за 2007 
год.

3. Распределения прибыли ОАО «Ол
кон» по результатам 2007 финансового 
года. О дивидендах за 2007 год.

4. Избрание Совета директоров ОАО 
«Олкон».

5. Избрание Ревизионной комиссии 
ОАО «Олкон».

6. Утверждение аудитора ОАО «Ол
кон».

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени 
для голосования: 162606, Вологодская 
обл., г. Череповец, проспект Победы, д. 
22, ЗАО «ПАРТНЕР».

Дата составления списка лиц, имею
щих право на участие в годовом (за 2007 
год) общем собрании акционеров ОАО 
«Олкон» — 18 апреля 2008 года.

С информацией (материалами), под
лежащей предоставлению лицам, име
ющим право на участие в годовом (за 
2007 год) общем собрании акционеров 
ОАО «Олкон», при подготовке к прове
дению годового общего собрания акци
онеров можно ознакомиться по адресу: 
184530, Мурманская область, г. Олене
горск, Ленинградский проспект, дом 2, с 
9 мая 2008 года по 29 мая 2008 года в 
рабочее время, телефон для справок: 
(815-52) 5-51-83.

Принявшими участие в годовом об
щем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, и акционеры, бюллетени 
которых получены ЗАО «ПАРТНЕР» не 
позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания акционеров, то есть 
не позднее 2б мая 2008 года.

В случае участия акционера через 
своего представителя, выданная ему 
доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского Кодекса РФ или удо
стоверена нотариально. Для регист
рации на собрании необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность.

Совет директоров ОАО «Олкон».

2
дни!» —  рассказывает Мария Семеновна, про-
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Примите поздравления
Дорогие участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла и дети войны!
Примите сердечные поздравления с нашим великим 
и радостным для всех праздником — Днем Победы!

Это день всенародной гордости за то, что наш народ отстоял свободу и независи
мость Родины, проливая кровь на фронтах, работая в тяжелейших условиях в тылу, 
приближая День Победы.

9 Мая —  это день памяти, живущей в сердцах ветеранов и потомков.
Дорогие ветераны! Не теряйте веры в себя и жизненной активности. Передавайте 

новым поколениям любовь к Родине, родному городу и гордость за свое прошлое.
Желаю всем доброго здоровья, радости в жизни, внимания и тепла родных и близких!
Не забывайте, что жизнь прекрасна! Жизнь —  это праздник и надежды на будущее. 

Живите под мирным небом много-много лет. Праздничного всем настроения!
Л. Махотина, председатель Совета ветеранов ОАО «Олкон».



Д ата

Слово о ветеранах
Все дальш е и дальш е от нас, ныне ж ивущ их, тяжелые, но слав

ные годы Второй мировой войны , все меньш е глубина ям и тран
шей на Кольской земле, в местах, где шли ожесточенные бои. И как 
бы мы ни старались противостоять забвению , незаметно стираю т
ся из памяти людей многочисленные даты сражений, уходят в тень 
лица друзей-однополчан. Но собы тия военны х лет никогда не со
трутся из памяти тех, кто сам был их очевидцем и участником.

Люди, о которых идет речь, — наши 
ветераны, защитники Заполярья, воевав
шие в те годы и защищавшие нашу Мур
манскую землю от супостатов. Увы, это 
уже старики, многим за восемьдесят лет, 
и они постепенно, один за одним, уходят 
из жизни. Казалось, давно ли я беседовал 
с председателем оленегорского совета ве
теранов Василием Алексеевичем Миль- 
чаковым, награжденным орденами и ме
далями, в том числе «За оборону Заполя
рья»; разговаривал с капитаном, Героем 
Социалистического Труда Анатолием Фе
доровичем Волыхиным; с партизаном 
Николаем Васильевичем Дмитриенко, 
имевшим медали за победу над Германи
ей и Японией... Ушли из жизни старший 
матрос Михаил Павлович Павлов, ефрей
тор Валентин Андреевич Ракитянский, 
старший сержант Василий Прокофьевич 
Паршин, сержант Василий Григорьевич 
Хлопотов, рядовой Петр Семенович Мо
розов, младший сержант Раиса Васильев
на Коробейникова, награжденная ордена
ми и медалью «За оборону Заполярья». 
Вроде бы еще недавно встречался я с 
ними, собирал материал для своей не
большой поэмы «Рубеж», посвященной 
защитникам Кольского Севера. А вот — 
нет их уже в живых, умерли от телесных 
фронтовых ран, но, думается, — больше 
от ран душевных, от людской черствости, 
от равнодушия. Слава, слава погибшим 
героям! Слава и ныне здравствующим: 
Александру Павловичу Бушуеву (рядо
вой, награжден орденами Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За побе
ду над Германией», «За оборону Заполя
рья» и другими); Егору Федоровичу Ми
хайлову (старший сержант, за участие в 
боях 1942-1945 гг. отмечен орденом Сла

вы III степени, медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Заполярья» и 
другими); младшему сержанту Сергею 
Филаретовичу Микляеву (за участие в 
боевых действиях 1943-1945 гг. награж
ден медалями); Лидии Александровне 
Силиной (рядовая, также имеющая фрон
товые награды) и всем, кого не знаю, но 
кто наряду с названными достоин глу
бочайшего уважения.

Свою небольшую поэму «Рубеж» я 
посвятил ветеранам Великой Отечествен
ной войны, защитникам Заполярья. 
Пусть отрывок из нее будет моим скром
ным подарком бывшим фронтовикам в 
честь светлого нашего праздника — 63- 
летия Дня Победы над фашистской Гер-

Зачем, зачем тревожить раны вновь?
Век прежний канул, новый народился.
И с немцами у нас теперь любовь,
А тот Союз, что был, —  не сохранился. 
Я  глажу блиндажа просевший кров 
И край плиты зеленоватый, рваны й... 
Нет, не напрасно проливали кровь 
И воевали наши ветераны.
Им руку жал австриец и румын,
С любовью женщины цветы дарили,
В их честь повсюду ладаном кадили 
Под европейским небом голубым.
И помнят их Берлин, Париж и Осло,
А в Киркенесе, в парке Хаганес,
Стоит советский воин —  рослый, 

в бронзе —
И кажется, касается небес.
На р у б е ж е . Как с т р а ж .
Лицом к фиорду
Стоит наш исполин в туманной мгле, 
Войне той завершающим аккордом 
И памятью о Мурманской земле!

Евгений АЛЕКСЕЕВ.

С  праздником!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны войны!

Сердечно поздравляем с великим праздником Победы —  9 Мая! Примите наши 
I добрые пожелания в жизни, в здоровье, благополучия вам, дорогие, и всем вашим 
I семьям!

Городской совет ветеранов.I

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

От всего сердца примите искренние поздравления с великим праздником —  Днем | 
Победы! Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы —  достойнейший при- 

I мер мужества и героизма для всех последующих поколений. Равняемся на вас, храним I 
память и благодарим за мирное сегодня и завтра. Здоровья вам, внимания родных и 
близких. Пусть этот майский день 2008-го года будет для вас таким же радостным и 
счастливым, как и шестьдесят три года назад!

Правление Оленегорского городского отделения I 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». |

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны трудового фронта!

От всей души поздравляем вас с великим праздником —  Днем Победы! Ваши I 
самоотверженность, сила духа, патриотизм всегда остаются примером для последую
щих поколений.

Желаем вам мира и счастья, крепкого здоровья и благополучия, любви и заботы | 
близких, уважения и понимания!

Н. Малашенко, директор МУК «ЦБС». I

Дорогие ветераны и оленегорцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем великой Победы! Невозможно измерить все I 

I величие подвига, совершенного нашим народом в страшные годы войны и в годы 
послевоенного возрождения России. Все мы в неоплатном долгу перед старшим поко
лением —  поколением победителей. Пройдут года, но героические события Великой I 
Отечественной войны всегда будут в памяти народной. В них мы будем черпать нашу 
гордость за прошлое и настоящее, за национальное достоинство державы. Ваша жизнь 
и ваши подвиги —  пример для молодых.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания доброго здоровья, I 
| семейного счастья, благополучия и мирного неба над головой!

А. Васин, I
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов, полковник.

Дорогие оленегорцы!
Поздравляем вас с Днем Победы! Склоним голову перед светлой памятью милли- 

I онов погибших на фронтах сражений. Вспомним о тех, кто первый поднимался в атаку, | 
| принимая огонь на себя.

Желаем всем сейчас живущим крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях на |
I благо народа, мирного неба и счастья в личной жизни.

Горком КПРФ.1

Спасти человека!
Уважаемые оленегорцы, земляки! 

Уважаемые руководители организаций 
и предприятий! 

Уважаемые предприниматели!
Коллектив редакции газеты «Заполярная руда» просит вас о помощи. У нас беда. 

Она пришла в дом Александра Рыжова, журналиста и писателя, человека известно
го и заслуженного. Тяжело больна его жена. Проведена операция в Мурманске, ока
завшаяся нерадикальной. Консультации, в том числе в Московском онкологичес
ком центре имени Н. Блохина, оказались неутешительными. Согласно результатам 
иммуногистохимического исследования, проведенного в Санкт-Петербурге, заболе
вание имеет самую агрессивную форму. Наиболее приемлемым из возможных вари
антов является срочная операция в Германии. Операция дорогостоящая— услуги 
германских онкологов, не говоря уже о расходах на двух-трехнедельное пребывание 
за границей, выливаются в сумму, равную 35-40 тысячам евро. Своими силами 
семья может собрать не более 8 тысяч. Время не ждет— характер болезни не позво
ляет медлить. Поездка намечена на середину июня, подтверждение нужно отпра
вить не позднее, чем через две недели.

Обращаемся к вам с надеждой на участие в судьбе нашего коллеги и его жены. 
Будем благодарны каждому из вас за любой посильный вклад в сбор средств, кото
рые можно перечислить на расчетный счет или принести в редакцию.

Ваша «Заполярная руда».
ОАО «ДнБ НОР М ончебанк» (г. М урманск), И НН 5107040020, 

Б И К  044705709, кор/счет 30101810300000000709, 
расч /счет 42301810507001000000 , 

лиц евой счет 42301810907000008182  
в филиале ОАО «ДнБ НОР М ончебанк» (г. О ленегорск).
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Ю билей
Уважаемые ветераны, однополчане! 

Дорогие друзья!
Наш ратный труд —  рискованный, сложный, не всегда заметный и благодарный —  

крайне важен для миллионов россиян. Наша ответственность, профессионализм, му
жество и честь создают надежный щит, берегущий покой нашей Отчизны. Мы, сто
ящие на защите России, днем и ночью несем дежурство в условиях Крайнего Севера, 
служим верой и правдой своему народу, который надеется на нас, доверяет нам свою 
жизнь и покой.

Примите искренние 
поздравления с Днем  
Победы и 70-летием об
разования нашего пол
ка! Каждый из вас внес 
личны й и весом ы й  
вклад в его большую и 
славную историю, кото
рая будет продолжать
ся в новых поколениях 
гвардейцев. Желаю вам 
крепк ого здоров ья  и 
удачи, счастья и взаи
мопонимания в семьях, 
уверенности и стабиль
ности, успехов в служ
бе. Будьте счастливы —  
в небе и на земле!

Н. Князев,
командир отдельного гвардейского морского ракетоносного авиационного Киевского

Краснознаменного ордена Суворова II степени полка
гвардии полковник.

Уважаемые ветераны и однополчане! 
Уважаемые гости!

В этот праздничный день примите самые искренние поздравления с Днем вели
кой Победы и 70-летием нашего полка! Ж елаю вам неиссякаемой веры в благород
ство дела, которому служите, успехов во всех начинаниях и делах, счастья и здоро
вья. Пусть вас всегда окружают надежные друзья, родные и близкие люди, пусть в 
ваших домах неизменно царят мир и согласие.

За эти семьдесят лет наш гвардейский полк прошел через суровые испытания, 
сохранив свой боевой дух и присущ ее каждому гвардейцу стремление к высоте —  к 
высоте во всем. Поэтому стали возможны все те победы и достижения, которые 
вписаны в героическую летопись полка. Нельзя не сказать о том, что на этом пути 
нам всегда оказывали настоящую поддержку наши шефы, за что всем огромная  
благодарность. Пользуясь возможностью, как депутат городского совета хотела бы 
поблагодарить за понимание и помощь в решении наших насущных проблем главу 
города Оленегорска Николая Л еонидовича Сердюка, его заместителя Владимира  
Григорьевича М ошникова, начальника финансового отдела-заместителя главы ад
министрации Валентину Васильевну Морозову, генерального директора ОАО «О л
кон» Василия Алексеевича Черных и коллектив комбината, начальника Олене
горского дорожного участка Мончегорского ГУ ДСП Петра Афанасьевича Бухтеева, 
коллектив редакции газеты «Заполярная руда».

Гвардейский полк продолжает с честью нести боевое дежурство. Канули в Лету  
самые трудные времена —  пришли другие, когда наши земляки-оленегорцы, глядя 
на пролетающ ие в северном небе ТУ-22 М 3, снова с гордостью говорят: «Наши 
полетели!». И это значит, что в историю гвардейского полка будут вписаны новые 
страницы. С праздником вас, дорогие друзья!

Н. Ведищева,
председатель женсовета гвардейского полка.

КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ. 
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

В эти майские дни 2008-го года, дни 63-й годовщины Победы нашего народа в Великой Оте
чественной войне, свой 70-летний юбилей отмечает 924 отдельный гвардейский морской ра 
кетоносный авиационный Киевский Краснознаменный ордена Суворова I I  степени полк, коман
диром которого с 2000-го года является гвардии полковник Князев Николай Иванович. В связи 
с этой знаменательной датой в поселке Высокий, где дислоцируется полк, состоятся торже
ства, на которые приглашены и уж е начали прибывать многочисленные гости  —  прежде все
го, конечно же, ветераны-однополчане; руководство муниципального образования, представи
тели командования, предприятий и организаций, шефы. Такие встречи очень важны для всех. 
Это достойный повод собраться всем вместе, чтобы увидеться, вспомнить боевое прошлое, 
поделиться радостями и заботами дня нынешнего, но не только. Это возможность вновь по
чувствовать единство воинского братства и его могучую силу  —  даже уволившись в запас 
военный человек остается военным; почувствовать поддержку и уваж ение власти и обще
ства, почувствовать гордость за однажды выбранное дело, которому отданы не просто годы 
—  жизнь: своя собственная и близких. И  гордиться гвардейцам есть чем. Они с честью несут 
знамя полка, продолжая и приумножая традиции своих героических предшественников.

Полк был создан одиннад
цатого мая 1938-го года в го
роде Белая Церковь (аэро
дром Фурсы) на базе 54-й ско
ростной бомбардировочной 
бригады, имевшей опыт бое
вых действий по защите рес
публиканской Испании, как 
33-й скоростной бомбардиро
вочный авиационный полк. С 
первы х дней организации 
личный состав приступил к 
напряженной боевой учебе. 
Участие полка в боевых дей
ствиях у реки Халхин-Гол, 
бои с белофиннами, четыре 
года войны с немецко-фашис
тскими захватчиками, форси
рование хребта Б ольш ого 
Х ингана для освобождения 
Маньчжурии от японских ми
литаристов, обеспечение мир
ного неба в послевоенном 
Китае и боевая вахта в небе 
Заполярья вписали немало 
славных страниц в героичес
кую летопись гвардейцев.

Золотыми буквами вписа
ны в нее имена четырех Геро
ев Советского Союза. Перво
го мая 1943-го года за муже
ство и боевое мастерство в 
небе родного Сталинграда ка
питан Ефремов Василий Сер
геевич был в первый раз от
мечен этой высшей наградой 
Родины. Он совершил более 
ста боевых вылетов, уничто
жил одиннадцать самолетов 
врага, пять железнодорож 
ных эшелонов, пятнадцать ав
томашин, две переправы. В 
августе 1943-го во время боев 
за Донбасс ему во второй раз 
была вручена медаль «Золо
тая Звезда». За успешное уча
стие в разгроме Донецкой 
группировки противника в

начале сентября 1943-го года 
за мужество и отвагу старше
му лейтенанту Бочину Петру 
Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Со
юза. Склярову Ивану Анто
новичу это звание присвоено 
за подвиг, совершенный в но

ябре 1941-го года на станции 
Орел, где его экипажем были 
сожжены три эшелона с горю
чим и эшелон с боеприпаса
ми, что затруднило наступле
ние танковой армии Гудериа- 
на. Воздушный стрелок-ра
дист Капитонов Василий Ефи

мович стал Героем Советско
го Союза в феврале 1942-го 
года —  за мужество и бес
страшие в боевых действиях 
при обороне Киева и лично 
сбитые вражеские самолеты.

Плеяду настоящих орлов 
воспитал полк за последние

десятилетия. В историю пол
ка вошел гвардии полковник 
запаса летчик-снайпер Черед
ниченко Валерий Демьяно
вич, которого в своем кругу 
звали не иначе как «Чапай». 
К ом андовавш ий полком с 
1976-го по 1984-й год, он, как 
рассказывали его сослужив
цы, был фанатом крыльевой 
заправки —  сам выполнял это 
упражнение, как бог, и учил 
этому своих подчиненных. 
Это именно при нем зароди
лись так называемые плаваю
щие летные смены, при нем 
летными стали от трех до пяти 
дней в неделю . П лановую  
таблицу полетов составлял по 
памяти и помнил порядок 
вылета каждого летчика. Это 
в годы его командования пол
ком радиостанция «Би-Би- 
Си» на весь мир объявила о 
том, что на Севере базирует
ся полк ассов полковника Че
редниченко —  как говорит
ся, без комментариев.

Командир полка с 1984-го

по 1987-й год гвардии пол
ковник запаса летчик-снайпер 
Выйдукин Дмитрий Сергее
вич —  профессионал и про
сто замечательный человек, 
он всегда стремился к тому, 
чтобы максимально сплотить 
коллектив полка. Обладая та
лантом хорошего организато
ра, с усп ехом  внедрял  в 
жизнь массовый семейный от
дых личного состава с выхо
дом  на природу; будучи 
спортсменом и большим лю 
бителем волейбола, он заро
дил спортивные традиции. В 
1990-м году Дмитрий Серге
евич предотвратил авиацион
ное происшествие —  во вре
мя полетов, находясь на пред
варительном старте, коман
дир заметил, что экипаж гвар
дии майора Белозерова пы
тался произвести посадку са
молета, у которого не срабо
тало выдвижение шасси. И 
только благодаря своевре
менной команде Выйдукина 
летчик сумел уйти на второй 
круг с высоты десяти метров.

В течение трех лет, с 1987
го по 1990-й год, полком ко
мандовал гвардии полковник 
запаса летчик-снайпер Хомен- 
ко Анатолий Иванович. Под 
его руководством  полк в 
1988-м году быстро, каче
ственно и без потерь прошел 
переобучение на новую техни
ку —  ракетоносец ТУ-22 М  3
—  и самостоятельно всем со
ставом полка выполнил пере
лет по маршруту Николаев -  
Оленья. Он первым после пе
реобучения, еще находясь в 
Николаеве, произвел пуск ра
кеты.
Продолжение на 12-й стр.
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Юбилей под знаком Весны и Труда
Во Дворце культуры, на корпора

тивном вечере, организованном по 
случаю юбилея, приглашенные гос
ти не раз говорили в своих привет
ственных речах о символичности 
такого совпадения. Первомай в со
знании людей связан не только с 
днем солидарности трудящихся — 
он знаменует собой позитивное на
чало чего-либо, весеннее обновле
ние природы, новый виток челове
ческой жизни. Мы строим планы, мы 
полны надежд, верим в успех любо
го нашего начинания. Согласитесь, 
для старта нового дела лучшего вре
мени и придумать нельзя. И ярко про
житое социально-культурным комп
лексом десятилетие (а оно было на
полнено знаменательными событи
ями, активной деятельностью, твор
ческим поиском, заботой о челове
ке) показало, что надежды оправда
лись и, как говорится, проект был 
обречен на успех. Можно, конечно, 
увидеть в этом совпадении знак и 
благословение свыше. Только, на 
мой взгляд, единственным реальным 
объяснением успеха социально
культурного комплекса является 
ежедневный труд его работников: 
медиков, библиотекарей, админист
раторов, гардеробщиков, культра
ботников, уборщиков помещений, ру
ководителей подразделений. Труд са
моотверженный, подвижнический. 
Значимый, нужный людям труд во 
имя сохранения их здоровья, разви
тия культуры, создания хорошего на
строения, атмосферы уюта и тепло
ты. «Мы работаем, развиваемся. 
Это ли не залог того, что наш цех 
не только потребитель, но и произ
водитель — производитель здоро
вья, теплотыы и уюта, настроения 
и духовного обогащения?» — сказа
ла ведущая вечера — художествен
ный руководитель Дворца культуры
— Ольга Германовна Тенигина.

Сотрудники подразделений соци
ально-культурного комплекса — биб
лиотеки, санатория-профилактория, 
Дворца культуры, общежития, клуб
ного объединения «Творчество» — 
вносят в нашу жизнь свет, дарят

праздники, радость, благотворный и 
живительный отдых после трудово
го дня. Они очень много, как никто 
другой, делают для того, чтобы мы 
могли гордиться своим предприяти
ем. «В этих трех буквах — СКК — 
кроется огромный смысл: за ними 
стоят чудесные люди, потому что 
любое подразделение социально
культурного комплекса, какое ни 
возьми, — передовик. Цех всегда 
был первым и лучшим. К  нему никог
да не быто никаких претензий и на
реканий. Он всегда выполнял все на 
«отлично», — поздравил работников

цеха, в тот день прозвучало нема
ло. Это были искренние слова бла
годарности за неиссякаемую жаж
ду творчества, бесконечную пре
данность своему делу, талант, мас
терство, профессионализм, вер
ность лучшим традициям культур
но-просветительской деятельнос
ти, внимание и заботу. У всех, си
девших в зале, была возможность 
выступить и поздравить коллег и 
друзей. Директор по закупкам ОАО 
«Олкон» Олег Григорьевич Самарс
кий назвал социально-культурный 
комплекс «главной культурной ар-

1 мая отметил свой юбилей социально-культурный комплекс Оленегорского гор
но-обогатительного комбината. Ровно десять лет назад в прекрасный праздник Вес
ны и Труда был подписан приказ об организации социально-культурного комплекса, 
ставшего отдельным структурным подразделением комбината наравне с другими 
цехами. Директором СКК была назначена Валентина Геннадьевна Кельтусильд.

выездов на наши подшефные пред
приятия, корабли, полки, взводы, 
батальоныы вы совершили!»

Без сомнения, объекты социаль
но культурного комплекса ОАО «Ол
кон» всегда будут достойны внима
ния и работников комбината, и жи
телей города. Люди приходили, при
ходят и будут приходить и в библио
теку, и в санаторий-профилакторий, 
и во Дворец культуры, потому что 
услуги населению, или сервис, здесь 
оказываются на самом высоком 
уровне, потому что каждый работ
ник СКК относится к своему труду с 
любовью, наконец, потому что в со
циально-культурном комплексе не 
устают думать о совершенствова
нии, развитии, улучшении и делают 
все возможное, чтобы самые дерз
кие идеи и мечты становились ре
альностью. Несмотря на постоянные 
стройки, ремонты, реконструкции, 
модернизацию, объекты СКК ни на 
минуту не приостанавливали своей 
деятельности и не закрывали двери 
перед посетителями.

Об этом говорила со сцены ди
ректор СКК ОАО «Олкон» Валентина 
Геннадьевна Кельтусильд. Админи
страторами с большой буквы назва
ла она руководителей структурных 
подразделений СКК: Анну Александ
ровну Титову, Ольгу Германовну Те- 
нигину, Валентину Павловну Мало- 
фееву, Елену Станиславовну Хацук, 
Татьяну Юрьевну Васкум, Ирину 
Александровну Пащенкову, Ольгу 
Алексеевну Кашаеву: «Я благодар
на судьбе, что она свела меня с людь
ми, которые безупречно, надежно 
выполняют любое порученное им 
дело и на которых можно положить
ся. Они профессионалы, и я  верю в 
них безусловно».

С особым чувством говорила Ва
лентина Геннадьевна о коллективе 
Дворца культуры, который отметил

СКК от имени руководства комби
ната и всего коллектива предприя
тия заместитель генерального ди
ректора ОАО «Олкон» по кадрам Де
нис Александрович Володин, попа
дая под действие магии цифр и сим
волов.

Теплых слов в адрес коллекти
ва СКК, небольшого цеха комбина
та, но не менее важного, чем другие

терией комбината»: «Вы лечите, 
вы учите, вы воспитываете, весе
лите, поздравляете, размещаете, 
вы помогаете людям на комбина
те, которые переступают тяже
лый порог трехсменного режима 
работы, почувствовать себя луч
ше, прекраснее и добрее. Причем не 
только людям на комбинате, но и в 
городе, и за его пределами. Сколько

в прошлом году свое 50-летие. «Се
годня коллектив Дворца составля
ют одни из самых творческих лю
дей, которые когда-либо работали 
здесь. Их отличает блестящее зна
ние своего дела и огромный твор
ческий потенциал. Они умеют орга
низовывать и проводить меропри
ятия — корпоративные ли это ве
чера или детские праздники — та
ким образом, чтобы во Дворце все
гда быто много как взрослы/х, так и 
детей», — сказала директор СКК.

Находиться в стенах Дворца 
культуры и не попасть под влияние 
атмосферы всеобщего креатива 
было невозможно. Именно поэтому 
так изобиловал этот вечер стихами, 
поэтическими и прочими творчески
ми экспромтами. Одно подразделе
ние поздравляло другое, звучала 
танцевальная музыка, выступали 
любимые всеми солисты и танце
вальные коллективы Дворца.

Обязательным и приятным атри
бутом любого юбилейного торже
ства является награждение работ
ников. В связи с юбилеем некоторые 
сотрудники СКК были награждены По
четной грамотой муниципального об
разования город Оленегорск с под
ведомственной территорией. Кто-то 
получил Почетные грамоты руковод
ства ОАО «Олкон». Профком комби
ната отметил профсоюзных активи
стов. Поздравления получили и 
люди, день рождения которых бли
зок к дате основания СКК. Традици
онно каждого из них приветствова
ли единым и дружным «Поздравля
ем!». Не забыли и тех, кто трудится 
в этом цехе со времени его образо
вания, — в зале оказалось таких пят
надцать человек.

Не осталась без подарков в этот 
день и директор СКК. Коллеги, дру
зья, единомышленники тепло поздра
вили с юбилеем Валентину Геннадь
евну Кельтусильд, благодаря энер
гии которой и таланту руководите
ля, собственно, существует и про
цветает этот необычный цех с та
ким красивым названием — соци
ально-культурный комплекс.

Валерия ПОПОВА.

Н аграды  - достойны м

Список
работников социально-культурного комплекса ОАО «Олкон», 

поощренных за многолетний добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, профессионализм 
ивсвязиспразднованием10-летия со времени основания 

социально-культурного комплекса ОАО «Олкон»
1. Наградить Почетной грамотой ОАО «Олкон» с выплатой денежного вознаграж

дения:
Ирину Александровну Пащенкову — заведующую общежитием; Надежду Дмитри

евну Васютченко — инструктора клубного объединения «Творчество»; Татьяну Иванов
ну Клименкову — библиотекаря 1 категории; Татьяну Александровну Коломейчук — 
санитарку (мойщица) санатория-профилактория; Валентину Григорьевну Щербашину — 
уборщика производственных и служебных помещений общежития № 3; Галину Петровну 
Вересову — фельдшера здравпункта промышленного предприятия; Татьяну Владимиров
ну Хайбуллину — уборщика производственных и служебных помещений общежития № 3; 
Галину Ивановну Русакову — старшую медсестру санатория-профилактория; Юлию Ми
хайловну Кузнецову — библиотекаря.

2. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО «Олкон» с выплатой 
денежного вознаграждения за активную общественную деятельность членов проф
союза:

Альбину Талгатовну Шаповалову — администратора общежития № 3; Надежду Ива
новну Карамову — заведующую здравпунктами промышленного предприятия; Маргариту 
Христофоровну Гвоздеву — начальника хозяйственного отдела.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 235-р от 28 апреля 2008 года 

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За активную многолетнюю и добросовестную работу на комбинате, высокое професси
ональное мастерство и в связи с 10-летним юбилеем социально-культурного комплекса 
открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО 
«Олкон»), на основании ходатайства руководства ОАО «Олкон», в соответствии с решени
ем Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 
01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией работников социально-культурного комплекса открытого ак
ционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»):

Светлану Васильевну Антакову — старшего администратора общежития № 3;
Татьяну Юрьевну Васкум — главного врача (с и.о. заведующей физиотерапевтичес

ким отделением) санатория-профилактория;
Нину Михайловну Егорову — старшего кассира;
Валентину Павловну Малофееву — заведующую библиотекой;
Любовь Алексеевну Уварову — фельдшера здравпункта промышленного предприя

тия санатория-профилактория;
Елену Станиславовну Хацук — библиотекаря 1 категории библиотеки.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 

 В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.
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Горняцкий вестник

В шутку и всерьез о безопасности труда
П рограмм а заклю чительного 

мероприятия включала в себя на
граждение победителей и призеров 
конкурсов, проводившихся в цехах 
в течение апреля, а также конкурс
ную программу «Чем больше зна
ем, тем меньше травм».

На конкурс «Лучшая наглядная 
агитация» цеха представили оформ
ленный в уголке по охране труда и 
промышленной безопасности стенд 
«Так не должно быть!», новый инфор
мационно-агитационный плакат и пла
кат-карикатуру. Призовые места в 
этой номинации распределились сле
дующим образом: I место получило 
управление автомобильного транс
порта, II —  дробильно-сортировоч
ная фабрика, III —  управление же
лезнодорожного транспорта.

В конкурсе четверостиший по
беду одержал бригадир смены гор
ного управления Владимир Михай-

30 апреля во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» состоялся финал третьего кор
поративного конкурса по охране труда и промышленной безопасности среди работни
ков Оленегорского ГОКа .  Генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Алексеевич 
Черных назвал конкурс, инициатива проведения которого принадлежит коллективу 
Дворца культуры, эффективной формой пропаганды в области безопасности труда .  

Он напомнил собравшимся в зале, что три года назад была утверждена Корпоратив
ная политика в области ОТиПБ компании «Северсталь-Ресурс», в которой руковод
ство компании заявило о приверженности принципам охраны труда и промышленной 
безопасности и объявило безопасность людей главной ценностью компании .  Провозг
лашенные в Политике принципы не потеряли сегодня своей актуальности: «Безопас
ность для всех. Безопасность во всем .  Безопасность превыше всего .  Любую деятель
ность компании «Северсталь-Ресурс» мы будем осуществлять безопасно!» 
тель председателя профкома комби- и каждого из нас дома | 
ната А.Г. Кутихин, функциональные 
директора. В итоге победителем ста
ла команда цеха ведения взрывных 
работ, II место заняло управление 
автомобильного транспорта, III —  
цех подготовки  производства и 
складского хозяйства. Все участни
ки конкурсных мероприятий полу-

лович Швецов, автор зрелых стихот
ворных произведений, постоянный 
участник поэтического конкурса. II 
место досталось коллективу цеха 
подготовки производства и складс
кого хозяйства, III —  управлению 
железнодорожного транспорта.

В конкурсной программе «Чем 
больше знаем, тем меньше травм» 
приняли участие 9 цехов комбината: 
ГУ, ДОФ, УАТ, ДСФ, ОПР, УЖДТ, 
ЦППиСХ, ЦВВР, СКК —  по три че
ловека в команде. Их выступления 
оценивало жюри под председатель
ством генерального директора ОАО 
«Олкон» В.А. Черных, в состав су
действа входили также начальник от
дела охраны труда и промышленной 
безопасности Н.В. Якимов, замести-

ждут семьи. Представи
тели ОПР также препо
дали несколько уроков на 
тему «Как нужна нам бе
зопасность». Участники 
мероприятия от ДСФ 
рассказали кошмарный 
сон, который может стать 
явью, если работники 
будут нарушать инст
рукции и правила техни
ки безопасности. «Сидо
ров» из СКК не поддал
ся на уговоры «сигаре
ты» и «бутылки водки», 
а остался верен ОК-2. 
Автомобилисты, воссе
дая на «БелАЗе», испол
нили песню о безопасно
сти, а  травмированные на 
производстве из-за собственной беза
лаберности «ветераны горного дела» 
в форме частушек высказали сожале
ние о «молодости бесшабашной» и о 
том, что слишком поздно поняли: тех
ника безопасности —  всему голова. 
Работники же ЦВВР сообщили о том, 
на какие уловки порой идут некото
рые нерадивые работники, чтобы

только обмануть всех и вся.
В серьезных конкурсах теорети

ков и «Первая медицинская помощь» 
представители команд продемонстри
ровали отличное знание инструкций, 
норм по ОТиПБ и правил оказания 
первой медицинской помощи. «Экза
менационные» билеты для конкурса 
теоретиков подготовил отдел охраны 
труда и промышленной безопасности

комбината, который, кстати, принял 
самое активное участие в организации 
и проведении конкурса. А правиль
ность наложения шин и марлевых по
вязок контролировала старшая мед
сестра санатория-профилактория Г.И. 
Русакова. В конкурсе болельщиков 
конкурсанты должны были вместе с 
болельщиками увидеть в отрывках из 
мультфильмов нарушения техники бе
зопасности и прокомментировать их, 
что сделать оказалось несложно, так 
как в детских мультфильмах наруше
ния героями правил ТБ встречаются 

на каждом шагу.
«Всего лишь несколь

ко лет назад, — сказала 
ведущая программы О.Г. 
Тенигина, — бытовало 
мнение: зачем тратить 
деньги  на то, что не  
дает сиюминутную вы
году. Сегодня психология 
работ одат еля  совсем  
другая. Гораздо выгод
ней потратиться на ме
р о п р и ят и я  по охране  
труда, чем потом опла
чивать рабочем у боль
ничные листы и компен
сироват ь ему пот ерю  
здоровья. Помимо мате
риальных вливаний в ох
рану труда немаловаж
ным фактором ст ано

вится изменение психологии рабо
чих. Ведь ни для кого не секрет, что 
часто не выполняются элементар
ные требования техники безопас
ности». Только активное и грамот
ное участие самого человека может 
изменить ситуацию с охраной труда 
на производстве.

Валерия ПОПОВА.
чили ценные подарки или денежное 
вознаграждение.

Первый —  веселый —  конкурс 
«Визитная карточка» проходил под 
девизом: «Говорим сегодня вам: все 
работаем без травм!». Перед конкур
сантами была поставлена задача —  
рассказать о технике безопасности до
ступно и интересно, с которой они 
превосходно справились. Команда 
ДОФ призвала соблюдать корпора
тивный стандарт: «Он для тебя со
здается и счастьем, здоровьем к 
тебе же вернется». ЦППиСХ доход
чиво объяснил, что такое хорошо и что 
такое плохо, приведя примеры соблю
дения и нарушения требований безо
пасности. Команда УЖДТ напомнила, 
что «мы в ответе за свои действия»

Н аграды  - достойны м

Список
работников ОАО «Олкон», поощренных за активное проведение мероприятий по охране 

труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях комбината
1. Наградить Почетной грамотой ОАО «Олкон» и премировать
Алексея Валентиновича Чемоданова —  горного мастера Кировогорского карьера ГУ; Людмилу Равилев- 

ну Севрюгину —  заведующую складом взрывчатых материалов ЦВВР; Елену Владленовну Короткову —  
начальника химической лаборатории ЦКиТЛ; Владимира Сергеевича Бызова —  бригадира на участках основно
го производства ДСФ; Виктора Ивановича Губенко —  электромеханика ЦППиСХ.

2. Объявить благодарность
Наталье Владимировне Мельченко —  инженеру-гидрогеологу —  экологу ООТиПБ управления; Алексан

дру Сергеевичу Рябченко —  горному мастеру участка ВШТ ОПР; Владимиру Сергеевичу Федорову —  стар
шему мастеру участка дробления руды ДОФ; Владимиру Дмитриевичу Ефремову —  заместителю начальника по 
производству УАТ; Александру Васильевичу Кудрявцеву —  заместителю начальника службы организации дви
жения и грузокоммерческой работы УЖДТ.

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти

Весенние полеты зеленого змея
Факты распития спиртных напитков, пива 

и других слабоалкогольных напитков накануне 
рабочей смены, а в иных «уважительных» слу
чаях и на объектах промплощадки, в весенние 
месяцы, к сожалению, имели место.

20 марта 2008 г. в 23 часа 30 минут элект
рослесарь ОПР гр. X. пил пиво в раздевалке 
ОПР, в итоге: за 2 глотка пива (1 л недопитого 
был изъят) работник X. лишен 100% поощри
тельной части зарплаты за март 2008 г. и 100% 
вознаграждения по итогам работы за 2008 год.

28 марта 2008 г. в 10 часов 30 минут элек
трослесарь ДОФ гр.Ч. находился на рабочем 
месте в состоянии опьянения (послужной спи
сок работника Ч.: 27.01.2005 г. в 0 часов 30 ми
нут на КПП-1 был задержан в нетрезвом виде,
25.05.2007 г. в 2 часа 40 минут находился на 
рабочем месте в нетрезвом виде — не оста
вил возможности выбора наказания. Приказом 
от 14.04.2008 г. гр. Ч. уволен с комбината на 
основании п.6б ст.81 Трудового Кодекса РФ.

4 апреля 2008 г. в 6 часов 30 минут помощ
ник машиниста тягового агрегата УЖДТ гр. М.

не прошел предрейсовый медосмотр по при
чине наличия признаков алкогольного опьяне
ния. Из-за нерасторопности (или по иным мо
тивам) руководства службы эксплуатации и 
ремонта локомотивов и кранового хозяйства 
гр. М. не был освидетельствован в ЦГБ. Рас
поряжением начальника УЖДТ руководство 
службы наказано в дисциплинарном порядке, 
а работник М. лишен 100% поощрительной час
ти зарплаты за апрель 2008 г. и 100% вознаг
раждения по итогам работы за 2008 год.

11 апреля 2008 г. в 5 часов машинист эк
скаватора ДСФ гр. Ф., находясь в состоянии 
опьянения на рабочем месте, сорвал работу 
по отгрузке щебня (водители ООО «Скарус», 
получив повреждения кузова и кабины са
мосвалов, убыли восвояси...). По халатнос
ти мастера ДСФ работник Ф. также не был 
доставлен на освидетельствование в ЦГБ. 
Распоряжением начальника ДСФ виновные 
привлечены к ответственности: мастер ли
шен 100% поощрительной части зарплаты за 
апрель 2008 г., а работник Ф. лишен 100% по

ощрительной части зарплаты за апрель 2008 
г. и 100% вознаграждения по итогам работы 
за 2008 год.

Принятые меры свидетельствуют о не
сладком похмелье после неумеренного или 
неуместного потребления спиртного, но на рас
смотрении у руководства цехов комбината 
находятся и свежие материалы по этой теме.

28 апреля 2008 г. в 2 часа 25 минут сле
сарь Бауманского карьера ГУ гр. К. был от
странен от работы горным мастером по при
чине наличия запаха алкоголя от работника 
(виновный выдвинул два алиби: в медпунк
те УЖДТ заявил, что не пил спиртного во
обще, а в ЦГБ — что выпил 1,5 л пива
26.04.2008 г. днем). Однако показание алко
метра — 2,88 промилле — говорит о другом.

28 апреля 2008 г. в 22 часа 40 минут элект
рослесарь ДСФ гр. П. не был допущен к работе 
руководством в связи с тем, что налицо были 
свидетельства распития спиртного до работы 
(со слов оправдания П. — он 28.04.2008 г. в 12 
часов выпил 250 гр. водки). Работник П. был

освидетельствован в ЦГБ. г. Оленегорска.
2 мая 2008 г. машинист насосных устано

вок ДОФ гр. Л., едва закончив рабочую сме
ну, в 0 часов 50 минут успел стать задер
жанным за управление автомашиной ВАЗ- 
21051 в состоянии опьянения на дороге на 
Колозеро. Материал находится в ОГИБДД 
ОВД по г. Оленегорску.

4 мая 2008 г. в 11 часов 40 минут электро
слесарь ДОФ гр. С. за нахождение на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опьянения был 
отстранен от работы начальником участка 
(сам работник С. пояснил, что выпил 6 л джин- 
тоника 3.05.2008 г.). При освидетельствовании 
в ЦГБ показание алкометра — 2,62 промилле. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда анонимно может быть переда
на любая информация, направленная на обес
печение безопасности ОАО «Олкон»: отдел 
экономической безопасности комбината — 
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпи
он» на контрольно-пропускном пункте — 55
90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности 
ОАО «Олкон».
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Вместо одного вида 
порошка — три

"орняцкий вестник

На одном из участ ков дробильно-обогат ит ельной  
ф абрики  —  уч аст ке по прои зводст ву ф еррит овы х  
стронциевых порошков  —  положено начало реализации  
проекта по выпуску нового вида товарной продукции. 
Благодаря проведению всех намеченных реконструкций  
и установлению в цехе по производству ФСП дополни
тельного технологического оборудования станет воз
можным выпуск отожженного и классифицированного 
по гранулометрическому составу порошков. По словам 
начальника участ ка Ф СП  и руководит еля проект а  
Александра Сергеевича Вершинина, реализация проек
та рассчитана на двенадцать месяцев и подразумева
ет до конца 2008 года выпуск первой пробной партии 
отожженного порошка и отправку ее потребителю.

До настоящего времени технологическое оборудование, имеющееся на 
участке ФСП дробильно-обогатительной фабрики, позволяло выпускать 
продукцию только одного вида, используемую в производстве постоянных 
магнитов. Крупным и стабильным потребителем ферритового стронциево
го порошка является группа компаний «Стандарт-пласт» (г. Иваново), спе
циализирующаяся на выпуске шумопоглощающих материалов, в том числе 
и для современных отечественных предприятий автомобильной промыш
ленности. И качество, и свойства порошка, производимого Оленегорским 
ГОКом, полностью отвечают требованиям этого потребителя.

Для расширения рынка сбыта продукции и обеспечения работы участка 
ФСП в полную мощность требуется определенная модернизация произ
водства, которая и произойдет в результате реализации проекта.

Электромагнитные параметры, которыми ценна ферритовая стронцие
вая продукция, зависят от ее гранулометрического и химического составов, 
от качества сырья. И если качество сырья (суперконцентрат), из которого 
порошок производится, нареканий не вызывает, то необходимость класси
фикации порошка по гранулометрическому составу назрела давно. Раньше 
она была невозможна из-за отсутствия специального оборудования.

Реконструкция производства позволит также выпускать ферритовый 
стронциевый порошок, прошедший дополнительную термическую обра
ботку. Его можно будет использовать в изготовлении магнитных резин для 
холодильников. Полученную в результате так называемого отжига продук
цию нельзя назвать «ноу-хау», так как магнитные резины производит боль
шинство существующих в стране и ближнем зарубежье заводов, исполь
зуя, правда, для этого ферритовый бариевый порошок. Но он по магнит
ным свойствам намного слабее стронциевого, поэтому и расходовать его 
приходится в больших количествах, чтобы тем самым компенсировать его 
слабую магнитную силу.

Финансовая возможность для проведения необходимой реконструк
ции ферритового стронциевого производства появилась в 2007 году. 
Реконструкция включает в себя монтаж дополнительно к существующе
му оборудованию и запуск в работу линии термической обработки (от
жига) ферритового стронциевого порошка и установку для его класси
фикации по гранулометрическому составу. В ходе очередной текущей 
остановки будет выполнен ряд работ по установке нового оборудова
ния. В какой-то степени будет перекроена существующая технологичес
кая цепочка. В конечном итоге их станет три —  для производства трех 
видов ферритовых стронциевых порошков. В частности, в цепочке по 
выпуску порошка для последующ его изготовления из него магнитных 
резин для холодильников будет установлено вибросито, проходя кото
рое просеянный порошок с помощью системы конвейеров попадет еще в 
одну печь —  электрическую , где и будет проводиться дополнительная 
термообработка —  отжиг. По словам А.С. Вершинина, после реконст
рукции количество единиц оборудования на участке увеличится в пол
тора раза. Основная масса крупных единиц оборудования, которое бу
дет приобретаться, сейчас находится в стадии изготовления: наряду со 
стандартным оборудованием требуется и то, с помощью которого будут 
соблюдены всех тонкости технологического процесса, поэтому оно изго
тавливается по заказу комбината. Отдельное оборудование, например 
печной барабан, будет готово в ближайшее время, а некоторые установ
ки, как например конвейеры, будут смонтированы.

Изменение технологического процесса и увеличение объемов производ
ства влекут за собой и изменение графика работы ферритового стронциевого 
производства. Сезонный режим работы, существовавший на участке до пос
леднего времени, сменится на круглогодичный. Для обслуживания новых 
единиц оборудования потребуются и дополнительные людские ресурсы.

Кира НАЗАРОВА.

От всей души

Поздравляем майских юбиляров
Владимира Ананьевича Жаркова, 

Александра Дмитриевича Жукова!
Пусть будет ж изнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душ ой  
И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

«слишком трудно вспоминать!»
Продолжение. Начало на 2-й стр.

Но жизнь, как бы она сложна ни 
была, берет свое. 1945 год стал счас
тливым вдвойне: Мария Семеновна 
вышла замуж. Муж служил на Коль
ском полуострове, забрал сюда и 
свою молодую жену. Устроились 
сначала в Мончегорске у родни, по
том оказались в Лапландии, где и про
шла основная часть трудовой жизни 
ветерана. Более 25 лет отработала 
М.С. Шульц в диатомитовом цехе 
Оленегорского горно-обогатитель
ного комбината в знакомой ей долж
ности секретаря. Но не только сек
ретарские обязанности выполняла 
она в эти годы. Как было принято в 
небольшом цехе, секретарь являлась 
и табельщиком, и кадровиком, и кас
сиром. Спустя столько лет Мария

Семеновна уверенно рассказывает о 
том, что диатомитовые порошки при
менялись в качестве фильтров в са
мых разных отраслях: в медицинской, 
в авиационной, пищевой. Однако об
жигание грязи с болота со временем 
стало нерентабельным, порошку на
шли замену. И после закрытия цеха 
семья Шульц, в которой было уже 
четверо детей, в полном составе пе
ребралась в Оленегорск. Без малого 
тридцать лет прошло уже с того вре
мени.

На столе разложены фотографии, 
медали. Вся такая длинная жизнь мо
жет уместиться на столе. Самая глав
ная медаль «За оборону Ленингра
да» хранится в отдельной коробоч
ке, блестят в солнечных лучах меда
ли «В честь 60-летия полного осво-

Поздравляем !

бождения Ленинграда от фашистской 
блокады », «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», другие награ
ды. Мария Семеновна с гордостью 
говорит о том, что фотографии ее и 
мужа висят в оленегорском краевед
ческом музее. Так уж распорядилась 
судьба, что сегодня в семье Марии 
Семеновны остались только две до
чери, одна из которых живет в Санкт- 
Петербурге. Одиночество для нее 
долгим не бывает: две дочери приез
жают по очереди по два раза в год. 
Мария Семеновна живо интересует
ся новостями, читает городскую га
зету и внимательно следит за тем, что 
происходит на комбинате: «Лишь бы 
не быгло войныг, лишь бы молодежь 
пожила да не болела!»

Н аталья РАССОХИНА.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
На имя генерального директора ОАО «Олкон» приш ли благодарственные пись

ма от командования войсковой части 67171, в которых сообщается об образцовом  
исполнении воинского долга в период проведения учебных сборов с гражданами, пре
бывающими в запасе, работниками Оленегорского ГОКа: Игорем Владимировичем  
Борисовым, Андреем Федоровичем Фроловым, Виктором Викторовичем Беляевым, 
Иваном Владимировичем Климовским.

Добросовестным отношением к службе они приобрели признание и авторитет в коллективе подразделения, 
успешно овладели своей боевой специальностью. «Вместе с личным составом нашей четыгреждыг орденоносной 
части, —  сообщает командир войсковой части 67171 полковник И. Купаев, —  мы1 гордимся их успехами в учебе и 
дисциплине. Уверены!, что они и впредь будут служить примером исполнения своего конституционного долга 
перед нашим Отечеством, будут с честью продолжать славныге боевыге и трудовыге традиции старшего поколе
ния. Выг вправе гордиться своими сотрудниками и мож ете спокойно трудиться, приумножая могущество наше
го государства, которое находится под надежной защитой российских воинов. От всей души желаем всему 
коллективу успехов в труде во имя процветания нашей великой Родины! — Российской Федерации».

Поздравляем И.В. Борисова, помощника машиниста экскаватора (ГУ, Бауманский карьер), А.Ф. Фролова, 
помощника машиниста экскаватора (ГУ, Комсомольский карьер), В.В. Беляева, водителя погрузчика К-702 
(ГУ, Оленегорский карьер), И.В. Климовского, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования (ГУ, 
карьеры Бауманский и им. XV-летия Октября), с высокой оценкой их боевых заслуг!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

А ктуально

р е ш е н и е  п р о б л е м ы
Н а стран и ц ах  «Зап олярн ой  

руды» мы неоднократно рассказы
вали о том, что на улице Строитель
ной, дом 23, проходит реконструк
ция здания под общежитие для при
езжих работников Оленегорского 
ГОКа. В декабре 2008 года новое 
общежитие должно быть сдано в эк
сплуатацию, а пока там активно идут 
строительные работы. Ремонтируе
мое здание находится в непосред
ственной близи от жилого дома по 
улице Комсомола, 1. Наибольшие 
н еудобства  проходящ ая рядом  
стройка доставляла жильцам перво
го подъезда. Их не могли не беспоко
ить шум, которым сопровождаются 
строительные работы, грязь и му
сор на прилегающей к зданию тер
ритории, постоянно скапливающий
ся слой пыли на окнах, отсутствие

дисциплины среди рабочих-строите- 
лей. С этой проблемой горожане об
ратились к руководству Оленегор
ского ГОКа.

По словам руководителя проек
та по реконструкции здания на ули
це Строительной, 23, Евгения Вик
торовича Касторнова, решение про
блемы последовало незамедлитель
но. Актуальный вопрос был поднят 
на техническом совещании по опера
тивному контролю за строитель
ством объекта, в котором приняли 
участие представители подрядной 
организации, выполняющей работы. 
Чтобы устранить неблагоприятное 
влияние строительных процессов на 
жителей близлежащих жилых домов, 
было решено максимально ограни
чить выполнение шумных работ во 
вторую смену, на наружных дверях

■ Д ень  Победы  -

подъездов будущего общ ежития 
установить доводчики, не допускать 
выброса строительного мусора из 
оконных проемов, контролировать 
дисциплину работников и не допус
кать нахождения посторонних лиц на 
объекте.

Надо отметить, что все эти меры 
не остались на бумаге, а были приня
ты к действию, о чем позднее и сооб
щили сами жители дома № 1 на улице 
Комсомола. Таким образом, инцидент 
был исчерпан. Руководитель проек
та Е.В. Касторнов убедительно при
звал горожан проявить терпение, с 
пониманием отнестись к временным 
неудобствам и заверил, что по окон
чании строительных работ будет на
веден порядок на всех пострадавших 
от строительства территориях.

Кира НАЗАРОВА.

С праздником, Егор Федорович!
День Победы  —  особый день для каждого россиянина. Будут его отмечать и в семье 

ветерана войны, ветерана труда, почетного работника Оленегорского ГОКа Егора 
Федоровича Михайлова, который в мае отметит юбилей  —  85 лет со дня рождения.

О фронтовой юности Егора Федоровича мы уже рассказывали на страницах «Горняцкого вестника». 
Е.Ф. Михайлов награжден орденами «Славы» III степени, «Отечественной войны» II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Заполярья», «За доблестную службу в Заполярье», 
медалью Жукова, имеет знак «Ветеран Карельского фронта» и десять юбилейных медалей. Всю войну 
прошел на Карельском фронте, окончив ее командиром отделения минометчиков 82-х и 120-х мм мино
метов. 35 лет он трудился на комбинате водителем. Егор Федорович и сегодня старается не отставать от 
жизни. Несмотря на одолевающие болезни, он бодр духом, старается все делать самостоятельно.

Поздравляем Егора Федоровича с праздником —  Днем Победы. Желаем всего самого доброго, крепкого 
здоровья, благополучия семье и радости!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 мая 2008 г. ц



ОАО «Олкон»
требуются

трактористы-машини
сты с категориям и  
«Д», «Е» для получе
ния профессии маши
ниста бульдозера. 
Справки по телефону: 

5- 52- 09.

ОАО «Олкон»
предлагает к  реали заци и  организациям  
и ч астн ы м  л и ц ам  т о вар н о -м атер и ал ь 
ны е ценности: автозапчасти  к  автом о
билям  ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛИ А З и др., набив
ку Л П , АПР, АП, изделия электротехни
ческие —  электродви гатели , реле, эл ек 
трощ етки и др., КИ П  и автоматику, плаш 
ки , м етчики , сверла, подш ипники, вен 
тили , задви ж ки , зап оры , кабельн о-п ро
водниковую  продукцию , редукторы .

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(815-52) 5 -51 -65 , факс (815-52) 5-51-70 .

Ё/ VI

Горняцкий вестник

с *°6илеем!Н е

,а„ е

грусти, чтоуж ене17

Спорт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенство

вать свою технику или просто получить заряд бодрости и хорошего настро
ения, то еженедельные занятия волейболом — для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятницу в 19 
часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требований к уровню 
подготовки и возрасту участников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социальной работы кад
ровой службы комбината (у Татьяны Степановны Владыка) по телефону:

5 - 51- 53 .
М ы  Ж д е м  в а с !

В« * н о В ж н ^ ; ' еПР - е с Т ЬеВоя!
Чтоб ДРУГ 1 Н УМеть Улыбаться,
% сть в жщни ЖаЛН Тебя!

«-Роде: г ггттг г теплые- - -
О ^ е ч а ^ ,^ 08 К^ Житея головааЛЛаЧеТ’

Удаловь'> % л а ги н ь ,

С днем рождения
, а желаем удачи,

Ж ел аем  а д °Р 0В ’ днЫ х  ?адач, 
Ж ел аем  р еш ен  см еха.
Ж ел аем  УЛЬ.бок Д ^  у с п еха!

° Г л Г " и Г Г п У с Х  ОАО 

*

P r s b " "
о Кяс не поки дает, 

Пусть с ч а с т ь  не уб ы в а е т.
Здоровье пус 1Х мирных дн
Прекрасных,‘•в ^

любимую жену, маму и бабушку 
Татьяну Ивановну Маратканову

с юбилеем!
Ж елаем наш ей ю билярш е 
Грядущ их ясны х, светлы х дней,
Но с каж ды м  годом бы ть не старш е, 
А моложе и милей!

Муж, дети и внучка Д аш енька.

,

Ю билей

КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ.
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
Продолжение.

Начало на 4-й стр.
Очень ценил своего штур

мана Кувшннова Валентина 
Ивановича —  и не без осно
ваний. Не раз они со своим 
экипажем благополучно вы
ходили из щекотливых и опас
ных ситуаций и в воздухе, и 
на земле. Хоменко —  грамот
ный летчик и умелый руко
водитель, всегда мыслил ши
роко, перспективно. Воспитал 
целое поколение летчиков- 
гвардейцев, которые и сегод
ня продолжают нести свою 
службу в составе полка.

Гвардии полковник запаса, 
заслуженный военный летчик 
РФ, летчик-снайпер Евдокимов 
Владимир Дмитриевич из всех 
командиров полка является 
долгожителем в этой должнос
ти —  возглавлял полк десять 
лет, с 1990-го по 2000-й год. На 
годы именно его руководства 
пришлись самые тяжелые вре
мена экономического и полити
ческого кризиса в стране. Но, 
несмотря на все трудности и 
благодаря умелому сочетанию 
высокой требовательности и по
стоянной заботе о личном соста
ве со стороны командира, полк 
неизменно находился в состоя
нии постоянной боевой готов
ности и занимал лидирующее 
место в 5-й дивизии.

С 2000-го года и по настоя
щее время командует полком 
гвардии полковник Князев Ни
колай Иванович. В сентябре
2002-го года впервые в исто
рии морской авиации был при
менен одновременный пуск трех 
ракет составом авиационного 
отряда, экипаж гвардии полков
ника в этом вылете выполнил 
два пуска ракет. В августе
2003-го года составом экипажей 
гвардии подполковников Кузь

мина Юрия Сергеевича и Не
клюдова Анатолия Егоровича 
были успешно выполнены меж- 
флотский маневр и пуски ракет 
на полигоне Тихоокеанского 
флота. В июне 2006-го года 
впервые в истории полка эки
пажами гвардии полковника 
Князева Н.И. и гвардии подпол
ковника Кузьмина Ю.С. Успеш
но применены новые виды воо
ружения. Настоящим экзаме
ном на зрелость, проверкой бо
евого мастерства и выучки для 
гвардейцев стала в августе-сен
тябре того же года проверка Во
енной инспекции Министерства 
обороны Российской Федера
ции. По итогам года полк опре
делен лучшим среди авиацион
ных частей ВВС и ПВО ВМФ 
России, а командир полка Кня
зев назван лучшим командиром 
части Северного флота.

Вот такие люди находились

в разные годы и находятся сей
час "у руля" или, точнее, "у 
штурвала" —  под стать коман
дирам и весь личный состав 
гвардейского полка. Грамот
ные специалисты, постоянно 
совершенствующие свое мас
терство. Защитники Отечества, 
мужественные и сильные. Про
сто люди —  сыновья, мужья, 
папы, братья— выбравшие не
легкую, но благородную про
фессию: защищать Родину. 
Красивую профессию —  соб
ственно, без романтики в авиа
цию и не приходят. И даже ког
да наступают довольно жест
кие будни, складывающиеся в 
года, с которыми приходит 
опыт (ну, казалось бы, какая 
романтика в рутинной рабо
те?), она все равно не исчезает. 
Просто становится немного 
другой —  сокровенной. Не для 
всех. Только для крылатых. И

потому небо всегда будет ма
нить к себе тех, кого с детства 
притягивает его синева, кого 
влечет чувство полета, кто 
чувствует эти крылья. Так 
появляются военные динас
тии. Так продолжается преем
ственность. Так, личным при
мером, воспитывается новое 
поколение летчиков-гвардей- 
цев: это ему передавать тра
диции, это ему в будущем за
щищать рубежи страны. Так 
крепнет армейский дух и по
вы ш ается обороноспособ
ность страны, растет престиж 
российской армии в мире, а са
моотверженности российским 
военным всегда было не зани
мать и 70-летие гвардейского 
полка —  самое достойное 
тому подтверждение.

Подготовила
ОльгаВЕНСПИ.

Фото из архива полка.

Внимание

уваЖаемые
р о д и т е л и !

С 1 по 15 августа 2008 года администрация г. Олене
горска совместно с командованием воинской части организу
ют военно-спортивный лагерь на территории войсковой час
ти. Количество мест —  15. Приглашаются дети в возрасте 13
16 лет, желающие отдохнуть и познакомиться с военной служ
бой. Для работы в лагере приглашаются педагоги. Обращаться 
в КДНиЗП до 27 м ая  2008 года, ул. Строительная, 52, каб. 
105, т. 58-280.

>|С Трудоустройство подростков 16-17 лет на временные 
рабочие места, предоставленные предприятиями и учрежде
ниями на период летних каникул, начнется с 19 мая 2008 года. 
Трудоустройство подростков 14-15 лет начнется с 22 мая 2008 
года. Направления на работу будут выдаваться ежедневно с 
14 до 17 часов, ул. Строительная, 52, каб. 105, т. 58-280. При 
обращении при себе необходимо иметь паспорт.

Официально
К  С В Е Д Е Н И Ю

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией уведомляет, что конкурс по отбору управ
ляю щей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города О лене
горска, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в конкурсе.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Ад
министрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес элек
тронной почты : zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного теле
фона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Так- 
тарова Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: 
ремонт помещений здания администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией. Объем выполняемых работ: 190 квад
ратных метров. Место вы полнения работ: 184530, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе: документация об аук
ционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона, до 15 час. 00 мин. 02.06.2008, по 
адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посред
ством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, 
в адрес Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно 
с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Оф ициальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная (мак
симальная) цена контракта составляет: 2 300 000 (два миллиона 
триста тысяч) рублей. Проведение аукциона: по адресу 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 
11.06.2008 в 11 час. 00 мин.
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Официальный отдел

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Депутат Мурманской областной думы 
Н. Лещинская проводит прием граждан 

16 мая в 16 часов в здании городской администрации 
(ул. Строительная, д. 52, каб. 101).

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 173 от 17.04.2008 

г.О л ен его рск 
Об административной комиссии

В связи с перемещением должностных лиц, с целью обеспечения бесперебойной работы административ
ной комиссии, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией постановляю:

1. Образовать административную комиссию в количестве 8 человек в следующем составе:

Шелкунова Валентина Семеновна - заместитель главы администрации города (председатель 
комиссии);

Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела администрации города 
(заместитель председателя комиссии);

Алексеева Елена Алексеевна ведущий специалист общего отдела администрации города 
(ответственный секретарь административной комиссии);

члены комиссии:

Барышникова Людмила Валентиновна - ведущий специалист отдела городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

Бороздина Ирина Борисовна - директор ООО «ЭКО плюс»;

Истомина Виктория Станиславовна - юрисконсульт муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика»;

Феоктистов Илья Сергеевич - ведущий специалист отдела муниципальных заказов 
администрации города;

Шевчук Валерий Викторович ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (исполняет 
обязанности ответственного секретаря административной 
комиссии на период отсутствия Алексеевой Е.А.).

2. Административной комиссии обеспечить проведение заседаний два раза в месяц - во вторую и 
четвертую среду каждого месяца в 9.00 часов

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 3 постановления администрации города от 01.10.2004 № 
531 «Об уточнении состава административной комиссии»; от 03.06.2005 № 250/1 «О составе админист
ративной комиссии»; от 10.10.2005 № 428 «О внесении изменений в постановление администрации года 
«О составе административной комиссии»; от 21.05.2007 № 226 «Об административной комиссии».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
В.Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 167 от 14.04.2008 

г.О л ен его рск
О ежемесячной доплате работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в размерах, установленных Согла
шением от 22.11.2007 «О минимальной заработной плате в Мурманской области на 2008 - 2010 годы» и 
решением совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-11рс «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок начисления ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреж
дений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок).

2. Производить с 1 февраля 2008 года ежемесячную доплату к заработной плате работников муниципаль
ных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, имеющих 
надбавки за работу в особых климатических условиях, до размера величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Мурманской области, установленного на соответствующий квартал, в соответ
ствии с Порядком.

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на содержание соответствующих муниципальных учреждений муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города - начальника финансового отдела Морозову В.В.

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
В.Мошников, первый заместитель главы администрации города.

С порядном начисления ежемесячной доплат ы  работ никам муниципальны х учреждений муниципального
образования город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией  

можно ознакомиться на сайте www.gov-murm an.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 187 от 22.04.2008 

г.О л ен его рск
Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

В соответствии с законом Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО «О противодействии корруп
ции в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 14.03.2008 № 104-ПП/ 
5 «Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов Мурманской области», руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по
становляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Установить, что уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов (решений совета депутатов, постановлений и распоряжений администрации 
города) является сектор финансового контроля финансового отдела администрации города Оленегорска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города - начальника финансового отдела Морозову В.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.Мошников, первый заместитель главы администрации города.

С порядком проведения ант икоррупционной эксперт изы  проект ов нормат ивны х правовы х актов 
муниципального образования город Оленегорск с подведомст венной террит орией 

можно ознакомиться на сайте www.gov-murm an.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 192 от 23.04.2008 

г.О л ен его рск 
О подготовке объектов предприятий, учреждений, 

организаций муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией к  весенне-летнему пожароопасному периоду

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и необходимостью усиления пожарной 
безопасности объектов и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Оленегорска с подведом
ственной территорией, Федеральным законом «О пожарной безопасности» постановляю:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведом
ственной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и по выполнению 
предписаний органов Госпожнадзора.

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производ
ственных участков и складов в срок до 25 мая 2008 года.

1.3. В срок до 25 мая 2008 года своими приказами (распоряжениями) организовать добровольные проти
вопожарные формирования. При наличии пожарной техники привести ее в рабочее состояние, укомплекто
вать пожарно-техническим вооружением, обеспечить запасом топлива.

1.4. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, 
гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТу 
12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности».

1.5. В недельный срок создать запас воды учреждениям и организациям, не имеющим пожарных водоис
точников, доукомплектовать пожарные щиты, создать противопожарные зоны, препятствующие переходу 
огня из лесных массивов на рядом стоящие постройки.

1.6. В срок до 15 мая 2008 года организовать очистку территорий населенных пунктов, объектов и 
дворовых территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы. Запретить сжигание списанных строений, 
производственных отходов, мусора, сухой травы на территории предприятий, улиц города и поселков.

1.7. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, 
тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов.

1.8. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить 
разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту.

1.9. Организовать обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, и работников 
мерам пожарной безопасности в условиях жаркой и сухой погоды.

2. МУП ЖКХ «Служба заказчика» (Капустин Г.Н.), МПП ЖКХ н.п.Высокий (Камнев С.Н.), ООО «Наш дом» 
(Семенченков В.Н.), ТСЖ «Южная-3» (Богданов А.В.) и другим организациям, управляющим многоквартирны
ми жилыми домами:

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить свободный доступ в них.
2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъездах и под лестничными маршами жилых 

домов.
3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружений Октябрьская железная дорога (Голяков М.Н.) 

принять меры к предотвращению свободного доступа в пустующие строения на станции Оленегорск.
4. Председателям садоводческих (огороднических) товариществ:
4.1. При въезде на территории товариществ установить схемы расположения улиц, подъездов к водоис

точникам.
4.2. Обеспечить садоводческие (огороднические) товарищества запасом воды для целей пожаротушения 

от пожарных водоемов, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре и определить 
порядок вызова пожарной охраны.

4.3. Разработать и реализовать мероприятия, исключающие возможность переброски огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка листвен
ных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

5. Оленегорскому дорожному участку Мончегорского ГУДСП (Бухтеев П.А.), ОАО «Оленегорское ДСП» 
(Николаев В.Л.), ГОУП «Оленегорскводоканал» (Веретнов В.В.), ОАО «Олкон» (Черных В.А.) обеспечить 
подачу к месту пожара в безводных районах поливомоечных машин и специальной техники по требованию 
пожарной охраны согласно плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в Оленегорском районе, 
ранее согласованному с руководителями.

6. ГОУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.), ГОУ «Мурманская база авиационной охраны ле
сов» (Шмелев В.А.) усилить контроль за противопожарным состоянием лесных массивов на территории 
лесничества.

7. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) обеспечить выполнение противопожарных 
мероприятий в летних оздоровительных лагерях.

8. Отделению Госпожнадзора города Оленегорска (Урядов А.В.) разработать организационно-методичес
кие материалы (памятки, листовки и т.п.), необходимые для профилактической работы среди населения.

9. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Мошников, првый заместитель главы администрации города.

Внимание
В соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищ

ных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение обяза
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль
ным законодательством» жилищные субсидии выделяются в виде государствен
ного жилищного сертификата участникам подпрограммы.

Граждан, состоящих на учете в списках очередности и желающих участво
вать в данной программе, просим обращаться в каб. 106 администрации города, 
по вторникам, для дальнейших консультаций и оформления документов.

Городская администрация.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г. ОЛЕНЕГОРСКА И П. ВЫСОКИЙ!

В связи с наступлением паводкового периода ГОУП «Оленегорскводоканал» 
просит НЕ ОТКРЫВАТЬ ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ для сбро
са поверхностных и талых вод во избежание затопления подвальных и встроенных 
помещений, а также для предотвращения несчастных случаев.

В случае обнаружения открытого люка просим сообщить по телефону 56-177.
Просьба к владельцам автотранспортных средств: не ставить транспорт на ка

нализационные и водопроводные колодцы!
Городская администрация.

Редакции газеты 
«Заполярная руда»
срочно ТРЕБУЕТСЯ 
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ответственность, 
аккуратность. 

Ленинградский пр., 4.
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с 9 до 16 часов, суббота, 
воскресенье — выходной.
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