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Здравствуй, школа! 

Удачи 
на дороге к знаниям! 
Надо ли говорить, что утро первого сентября совершенно не похоже на остальные дни. 

Город как будто встрепенулся. Кругом мелькают нарядные дети с букетами цветов. Встре-
воженные родители напряженно высматривают своих чад во дворах школ, где звучит зна-
комая с детства мелодия про то, чему учат в школе. Первые лица города, бросив дела, мчат-
ся по учебным заведениям, чтобы поприветствовать подрастающее поколение. 

Безусловно, все взрослые немножко завидуют детям, идущим в школу. Они-то знают, какая интересная и на-
сыщенная жизнь была в этих стенах. Неслучайно на глазах многих мамочек и бабушек наворачивались слезы. 
Торжественные речи, традиционные напутствия, пожелания удачи — каждый год сценарий Дня знаний повторя-
ется снова и снова. И, может быть, в этом есть свой смысл: так же в наших детях повторяемся мы, в своих уче-
никах повторяются учителя. 

В 21-й школе в актовом зале поздравляли педагогический коллектив, первоклассников и девятиклассников 
директор школы Лариса Орлова, генеральный директор ОАО "Олкон" Александр Попов, депутат Областной 
думы Надежда Максимова, депутат городского Совета депутатов Елена Першина и представитель Комитета по 
образованию горадминистрации Людмила Столярова. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

- Праздник -

Вместе работаем, вместе отмечаем! 
Всероссийский День шахтера в минувшие 

выходные отмечал и коллектив оленегорской 
подземки. С 2004 года этот праздник пришел 
на комбинат, когда в начале этого года было 
образовано новое структурное подразделе-
ние. Немало добрых слов и пожеланий услы-
шали подземщики, собравшиеся за банкет-
ными столами во Дворце культуры. 

Традиционное чествование лучших в профессии — не-
отъемлемая часть профессионального праздника. Это пре-
красная возможность назвать имена героев труда, еще раз 
сказать слова благодарности ветеранам труда, поздравить 
именинников, да и просто отдохнуть, пообщаться с коллега-
ми и друзьями в неформальной обстановке. Не так часто по-
лучается собраться хотя бы частью коллектива вместе! При-
в е т с т в е н н ы е 
слова прозвуча-
ли от генераль-
ного директора 
ОАО «Олкон» 
Александра По-
пова, директора 
по производству 
А л е к с а н д р а 
Смирнова, за-
местителя пред-
седателя про-
фкома комбина-
та Александра 
Кутихина, стар-
шего менедже-
ра ЗАО «Север-
сталь Ресурс» 
Анатолия Лав-
рентьева и дру-
гих гостей. Ру-
ководители вру-
чили награды и 
ценные подар-
ки передовикам. 
В цехе работает 

много людей, заслуживающих особого внимания и поощре-
ния. Это подчеркнул в своем выступлении начальник рудни-
ка Николай Просветов. Церемония награждения лучших из 
лучших, отмеченных руководством комбината и цеха, про-
шла под бурные аплодисменты и возгласы всех собравшихся. 

Вечер во Дворце культуры — это всегда замечательная, 
теплая, по-домашнему комфортная обстановка. Шахтеры 
любят приходить на праздник со своими половинками. Ве-

дущие Галина Давирова и Сергей Лебедев создавали хоро-
шее настроение. Впрочем, за столами не обошлось без раз-
говоров о работе. Да и могло ли быть по-другому, когда со-
брались не просто коллеги, а единомышленники. Им было 
что обсудить, о чем поспорить. И все-таки общение чередо-
валось танцами, конкурсами, песнями. Шахтеры умеют не 
только ударно работать, но и весело отдыхать. Шутки, исто-

рии из шахтер-
ской жизни сы-
пались одна за 
другой. Немало 
острот было отпу-
щено в адрес Вла-
димира Орехова, 
который в послед-
нем номере газеты 
был назван Рома-
ном. Официально 
приносим свои из-
винения и еще раз 
персонально по-
здравляем с празд-
ником. 

Творческие по-
дарки прозвучали 
от артистов Двор-
ца культуры: Сер-
гея Лыскова, Ан-
тонины Краснико-
вой. А вот испол-
нение шахтерско-
го гимна ведущие 
доверили его авто-

ру — главному инженеру Оленегорского подземного рудни-
ка Владимиру Добрусину. 

В свою очередь, подземщики обратились со словами 
благодарности в адрес всего коллектива Дворца культуры: 
«Входя сюда, понимаешь, что тебя ждут и сделают все 
для того, чтобы люди отдохнули и получили заряд хоро-
шего настроения». 

Наталья РАССОХИНА. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 511-р от 31.08.2011 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровожда-
ющегося понижением температуры наружного воздуха и, учитывая обращения руко-
водителей учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социаль-
ной защиты: 

1. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
г.Оленегорск (Уткина Н.В.): 

1.1. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха в го-
роде Оленегорске и н.п.Высокий. При понижении среднесуточной температуры ниже 
+8 оС в течение 5 суток подряд организовать подключение жилищного фонда и абонен-
тов к системе теплоснабжения. 

1.2. Организовать в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами с 31.08.2011 подачу тепловой энергии в соответ-
ствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя в до-
школьные и внешкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, в инфек-
ционное, хирургическое отделения и поликлинику муниципального учреждения здра-
воохранения «Центральная городская больница», Государственное областное образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Оленегорский детский дом «Огонек», спальный корпус Государственного областного 
образовательного учреждения «Оленегорская специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» VIII вида, Государственное областное учреждение социального обслужива-

ния системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помо-
щи семье и детям» (социальный приют для детей и подростков, отделение реабилита-
ции детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностя-
ми, отделение милосердия для престарелых и инвалидов), учреждения здравоохране-
ния, культуры и спорта города Оленегорска и н.п.Высокий. 

1.3. Направить в адрес ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки 
и режимы тепловой сети. 

2. ООО «Тепловой энергетический комплекс» (Котликов В.Б.), ГОУТП «ТЭКОС» 
(Черткова И.В.) обеспечить готовность теплоэнергетического комплекса к поэтапному 
подключению жилищного фонда и абонентов города Оленегорска, н.п.Высокий и от-
пуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии с заявлен-
ной потребностью МУП ЖКХ г.Оленегорск. 

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел город-

ского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Оленегорска (Алексеева М.А.). 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 31.08.2011 № 513-р 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 
в п. Протоки 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных усло-
вий, сопровождающегося понижением температуры наружного возду-
ха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в общеобразо-
вательном учреждении: 

1. Командиру войсковой части 16605 (Островершенко А.Н.) ор-
ганизовать с 31.08.2011 подключение к системе теплоснабжения зда-
ния средней общеобразовательной школы № 22 по улице Озерной в 
п.Протоки в объемах и температурном режиме в соответствии с заяв-
ленной потребностью. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная 
руда». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Алек-
сеева М.А.) 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 сентября 2011 г. 



1 сентября - День знаний 
Платежи 

По информации МУП ЖКХ, за предоставленные коммунальные услуги 
поступило средств в размере 12 миллионов 545 тысяч рублей. На 29 авгу-
ста остатки угля на складе составили 10 тысяч 304 тонны, в том числе в пути 
2 тысячи 269 тонн. 

Подготовка к отопительному сезону 
По информации первого заместителя главы города В.Федько, ремонт-

ные работы по замене водовода и теплотрассы на улице Строительной, вы-
полняемые компанией Колэнергострой, должны быть закончены в ближай-
шее время. Решается вопрос по благоустройству мест проведения ремонт-
ных работ, укладке асфальта. Продолжаются работы по замене водовода по 
улице Бардина, 37 и в н.п. Высокий, которые планируется закончить в крат-
чайшие сроки. 

Дороги 
На ремонт дорог в городе выделено порядка 50 миллионов рублей. В на-

стоящее время в оперативном порядке решается вопрос с организацией, ко-
торая займется восстановлением дорог в городе. Планируется заменить до-
рожное полотно по улице Строительной от ДСУ до улицы Ферсмана, по ули-
цам Космонавтов, Мира, Энергетиков, и произвести частично ямочный ремонт 

Образование 
Все учебные учреждения к началу нового учебного года готовы. Как от-

метила председатель комитета по образованию администрации города Л. 
Заякина, большую помощь в подготовке учреждений к новому учебному году 
оказал Оленегорский ГОК, которым были выделены средства на приобрете-
ние строительных материалов. 

Благодарность 
Начальник отдела по культуре спорту и делам молодежи Е. Шевцова вы-

разила благодарность депутату Мурманской областной думы Н. Максимо-
вой, которая присутствовала на аппаратном совещании в мэрии 30 августа: 
при ее непосредственном участии рассмотрен вопрос о выделении денеж-
ных средств на реконструкцию городского стадиона. 

Наш корр. 

Новости 
В дар городу 

Шамшура (саамский женский головной убор), зимняя муж-
ская шапка, плетеные пояса, тканевые куклы, рукавицы 
с орнаментом, сумочка и чехол для мобильного телефо-
на — в общей сложности двадцать шесть наименований 
пополнили фонды городского музея: Зинаида Сергеевна 
Лоскутова передала в дар Оленегорску свою коллекцию 
произведений саамского творчества, в которой собраны 
ее работы и работы других саамских мастеров. Коллек-
ция имеет богатую историю, она неоднократно выставля-
лась, в том числе за рубежом — в странах Скандинавии, 
неизменно вызывая восхищение мастерством исполне-
ния, яркостью и самобытностью. Решение сделать такой 
поистине ценный подарок городу, в котором прошла вся 
ее жизнь, Зинаида Сергеевна приняла в связи с переез-
дом на другое место жительства. Коллекция займет до-
стойное место среди экспонатов музея и значит — дело 
сохранения традиций, которым всю жизнь занимается 
Зинаида Сергеевна, продолжится. 

За личный вклад в пропаганду культурных ценно-
стей коренных малочисленных народов Крайнего Севе-
ра, участие и проведение фестивалей саамской музы-
ки и культуры Зинаида Сергеевна Лоскутова награжде-
на Благодарственным письмом администрации города. 

Кто, если не мы? 
Благотворительное движение «Радуга» открывает 

двери нового пункта приема вещей по адресу — ул. 
Мира, 38. Сюда можно будет приносить одежду, об-
увь, книги, игрушки, коляски, кроватки, предметы ухо-
да за детьми разных возрастов, и т.д. Вещи, которые 
уже не носит ваш ребенок, могут быть нужными дру-
гим детям; его старые игрушки могут приносить ра-
дость детям из социального приюта и из многодетных 
или малообеспеченных семей. В Оленегорске много 
матерей-одиночек, самостоятельно воспитывающих 
одного, двоих, а кто и больше, детей. Это очень тяже-
ло, помощи государства недостаточно. И кто, если не 
мы, им поможет? 

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации 
и вам нужна помощь, обращайтесь в «Радугу». Здесь 
не будут спрашивать подтверждения ваших доходов, 
не потребуют многочисленных справок в доказатель-
ство того, что вам действительно нужна помощь — 
здесь просто постараются помочь. 

К первому сентября благотворительное движе-
ние «Радуга» организовало акцию по сбору канцеляр-
ских товаров с целью собрать в школу детей из соци-
ального приюта. Акция продолжается. Урны для сбо-
ра канцтоваров установлены в магазинах «Скрепка» 
(Строительная, 59), «Пульс» (Мурманская, 3), «Кру-
гозор» (Ленинградский пр., 7), на школьном базаре 
у входа в Дом торговли. Связаться с представите-
лями движения и задать все интересующие вас во-
просы можно по телефонам: 8-902-131-94-00 (Татья-
на), 8-911-322-49-55 (Андрей). Также убедительная 
просьба: если вы решили принести вещи или обра-
титься за помощью, сначала позвоните — предвари-
тельный звонок поможет скоординировать действия. 

День здоровья И спорта 
В рамках проведения Дня здоровья и спорта Мур-

манской области в Оленегорске третьего сентября 
тоже состоятся мероприятия: с 11.00 до 12.00 — лег-
коатлетический пробег Лапландия - Оленегорск (старо-
лапландская дорога - Ленинградский проспект - цен-
тральная площадь); на центральной площади: с 12.00 
до 14.00 — турнир дворовых команд по стритболу, с 
14.00 до 15.00 — турнир по скейтбордингу, с 14.00 до 
15.00 — турнир по йо-йо. 

«Открывая Отечество» 
В рамках проводимой Оленегорской ЦБС патриоти-

ческой акции «Открывая Отечество» группа читателей 
детской библиотеки — дети из социального приюта и ма-
лообеспеченных семей — отправилась третьего сентя-
бря в Видяево, базу подводных лодок Краснознаменного 
Северного флота. Ребятам откроются героические стра-
ницы истории нашей Родины. Также запланировано по-
сещение аквапарка. Подробности в следующем номере. 

Чемпионат на исходе 
Постепенно близится к финишу чемпионат Мурман-

ской области по футболу. К сожалению, в графе «Побе-
ды» у оленегорского «Горняка» к началу нынешней не-
дели по-прежнему значился ноль, но радует хотя бы 
то, что наши футболисты научились, наконец, забивать 
мячи. Последние две игры с самыми серьезными сопер-
никами «Горняк» провел не так уж плохо. Сначала оле-
негорские футболисты принимали на родном стадионе 
действующего чемпиона области «Динамо-ГПС». Пер-
вый тайм прошел в рав-
ной борьбе, и на перерыв 
команды ушли при сче-
те 1:1, однако во второй 
половине встречи более 
опытные мурманчане су-
мели склонить чашу весов 
в свою пользу и выиграли 
4:1. По схожему сценарию 
развивалась игра меж-
ду «Горняком» и лидером 
нынешнего первенства 
«Колатомом» из Поляр-
ных Зорь. После первого 
тайма вновь была ничья, 
и только во втором лиде-
ру удалось переломить 
ход борьбы в свою пользу 
и выиграть 3:1. По состо-
янию на 28 августа, «Гор-
няк», занимая в турнирной 
таблице высшей лиги по-
следнее место, отставал 
от идущего на шаг впе-
реди мурманского «Элек-
транса» на пять очков. 

Подготовили 
Ольга ВЕНСПИ, 

Святослав ЭЙВЕ. 

Вниманию горожан 

Уважаемые оленегорцы! 
У б е д и т е л ь н а я п р о с ь б а ко всем, кто при -

о б р е т а л б и л е т ы н а е ж е д н е в н у ю э л е к т р и ч к у 
М у р м а н с к - А п а т и т ы - М у р м а н с к и с о х р а н и л 
их, о б р а т и т ь в н и м а н и е на с л е д у ю щ е е : ука -
зана ли в билете , н а р я д у с п о л н о й с т о и м о -
с т ь ю , его с т о и м о с т ь л ь г о т н а я . Е с л и она ука -
зана, а вы п р а в а на л ь г о т н ы й п р о е з д на же-
л е з н о д о р о ж н о м т р а н с п о р т е не имеете , и , как 
и п о л о ж е н о , п р и о б р е л и б и л е т за п о л н у ю сто-
и м о с т ь , п о ж а л у й с т а , п о з в о н и т е 8-964-684-02-
55 ( н а ч а л ь н и к л и н е й н о г о п у н к т а п о л и ц и и на 

ст. О л е н е г о р с к ) . 

Госдума и ОНФ 
будут работать вместе 

Последняя, осенняя сессия Государственной Думы РФ 
пятого созыва началась в понедельник, 29 августа. До оче-
редных выборов в нижнюю палату парламента депутаты 
будут работать в связке с экспертами Общероссийского 
народного фронта. Как заявил в интервью спикер Госду-
мы, председатель Высшего Совета «Единой России» Бо-
рис Грызлов, практика обсуждения ключевых законода-
тельных инициатив на площадках ОНФ показала свою эф-
фективность. Поэтому общественное обсуждение пройдут 
многие из 80 приоритетных законопроектов и не исклю-
чено, что на основании заключений экспертов Народного 
фронта их тексты будут серьезно изменены. 

. Предоставлено администрацией. . 
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Наше интервью 

Школа: много нового 
и интересного 

Стартовал учебный год 2011/2012 — это значит, будут новые успехи и победы, 
сложные задачи, творческие поиски, радость открытий... Надо признать, что учить-
ся современному школьнику, а вместе с ним и его родителям, очень непросто, учить — 
тоже. Но тем и интересней! Вот и в этом учебном году педагогов и школьников ждет 
много нового и интересного. Наш сегодняшний собеседник — председатель комитета 
по образованию администрации г. Оленегорска Людмила Андреевна ЗАЯКИНА. 

— Людмила Андреевна, 
как Вы оцениваете итоги 
минувшего учебного года? 

— В целом, положитель-
но. В системе дошкольного 
образования мы можем кон-
статировать отсутствие оче-
редности в дошкольные обра-
зовательные учреждения де-
тей от 3-х лет, а также сокра-
щение числа детей в возрас-
те от 1 года до 1,5 лет, состо-
ящих в очереди на получение 
места в детском саду (в основ-
ном, это дети, родители кото-
рых пока не желают опреде-
лять ребенка в детский сад), 
в то время как очередность в 
ДОУ по Мурманской области 
составляет более 2 700 че-
ловек. Это не говорит о том, 
что в городе уменьшилось ко-
личество детей - количество 
групп и количество детей уже 
несколько лет сохраняется 
на одном уровне. Совершен-
ствуются лишь формы предо-
ставления дошкольного обра-
зования. Так, в прошлом году 
мы смогли удовлетворить по-
требность населения в предо-
ставлении вариативных форм 
дошкольного образования. С 
этой целью были созданы Гу-
вернерские службы и Центры 
игровой поддержки для де-
тей раннего возраста, что по-
зволило увеличить охват до-
школьным образованием де-
тей раннего возраста на 16%. 

Целенаправленная рабо-
та персонала ДОУ по охране 
здоровья воспитанников по-
прежнему дает свои положи-
тельные результаты: если в 
2009 году пропуск одним ре-
бенком по болезни составлял 
7,4 дня (по области 18,8), то 
на 01.01.2011 эта цифра сни-
зилась до 6,5 дней (по обла-
сти 17). 

Основным критерием 
оценки функционирования 
системы общего образова-
ния является государствен-
ная итоговая аттестация вы-
пускников. 

Результаты итоговой ат-

тестации в 9-х классах и по 
русскому языку, и по матема-
тике выше среднеобластных 
показателей и по уровню об-
ученности, и по качеству об-
учения. 

Результаты ЕГЭ в 11 
классах гораздо лучше, чем 
в прошлом году: средний 
балл по русскому языку 66,74 
(2010 г — 64,76); по матема-
тике 49,36 (2010 г. — 46,87). 

По-прежнему радуют сво-
ими успехами воспитанники 
учреждений дополнительно-
го образования детей. 

Мы рады, что жители му-
ниципалитета положительно 
оценивают качество образо-
вания в городе. Согласно мо-
ниторинговым исследовани-
ям уровень удовлетворенно-
сти предоставляемыми обра-
зовательными услугами со-
ставляет: по дошкольному 
образованию — 92%; обще-
му образованию — 90%, до-
полнительному образованию 
- 97,7%. 

— С каким настроени-
ем начинаете новый учеб-
ный год? 

— Для нас, работников 
образования, начало нового 
учебного года — это новые 
перспективы, новые планы. 
Каким может быть настрое-
ние, когда впереди столько 
интересных дел! Оптимизм, 
вера и надежда - наши по-
стоянные спутники жизни. 
Тем и сильны. 

— Как подготовились? 
— Межведомственная 

муниципальная комиссия от-
метила хорошую подготовку 
образовательных учрежде-
ний к новому учебному году. 
Проведены косметические 
ремонты, выполнены рабо-
ты по программе «Современ-
ная инфраструктура образо-
вательных учреждений». В 
этой связи хочется выразить 
глубокую благодарность ру-
ководителям образователь-
ных учреждений, конторы хо-
зяйственного обслуживания, 

которые сделали все возмож-
ное и невозможное для того, 
чтобы их учреждения соот-
ветствовали современным 
требованиям к условиям и 
организации обучения и вос-
питания. 

Пользуясь случа-
ем, хочу также поблагода-
рить руководство горно-
обогатительного комбината 
за помощь, оказанную учреж-
дениям в ходе проведения 
ремонтных работ. 

Учебники получены сво-
евременно. Есть небольшие 
проблемы с кадрами: требу-
ются учителя иностранного 
языка и математики. 

— С какими трудностя-
ми пришлось столкнуться 
при подготовке? 

— Трудности бывают 
всегда. Главное своевремен-
но их разрешить. А вот как? У 
каждого свой рецепт. Для нас 
важен результат, сегодня он 
положительный. 

— Сколько первокласс-
ников в 2011/ 2012 учебном 
году? Какая тенденция на-
блюдается и прогнозиру-
ется в соотношении меж-
ду первоклассниками и вы-
пускниками? 

— В этом учебном году 
школы распахнут свои две-
ри для 332 первоклассников. 
Это на 20 человек больше, 
чем в прошлом году. В целом, 
ситуация с комплектованием 
школ стабильна и по нашим 
прогнозам останется таковой 
еще в течение ряда лет. 

— Чем, на Ваш взгляд, 
современные первоклашки 
отличаются от тех, которые 
переступали порог школы 
5-10 лет назад? 

— Я задавала подобный 
вопрос заместителям дирек-
торов школ, курирующим на-
чальные классы, и все они 
отметили, что нынешние пер-
воклассники более адапти-
рованы к жизни, 80% из них 
не ощущают никаких ком-
плексов, у них шире кругозор, 

выше информационная об-
разованность. Следует отме-
тить, что системная работа 
дошкольных образователь-
ных учреждений, работа по 
преемственности между шко-
лой и ДОУ дает свои положи-
тельные результаты - дети 
приходят в школу с хорошей 
базой, что позволяет свести 
адаптационный процесс до 
минимума. 

Но... они менее здоровы, 
только 13-15% имеют первую 
группу здоровья. И, к сожале-
нию , менее воспитаны . 

Есть и общее. Это — та-
инство неизвестности, неиз-
веданного, что в принципе, и 
предстоит им познавать дол-
гие школьные годы. 

— Какие меры предпри-
няты для усиления систе-
мы безопасности в олене-
горских школах и детских 
садах? 

— В этом учебном году, к 
тем мероприятиям, которые 
были проведены ранее, мож-
но добавить, что закончена 
установка систем видеона-
блюдения в школах № 7 и 13 
(функционируют в школах № 
4 и 21), произведены ремонт 
и установка периметрально-
го ограждения в ДОУ № 15, 
все образовательные учреж-
дения оборудованы кноп-
ками тревожной сигнализа-
ции с выводом на пульт цен-
тральной охраны, дневные 
общеобразовательные шко-
лы обеспечены физической 
охраной. 

— Что интересного 
ждет педагогов и школьни-
ков в новом учебном году? 

— Несколько слов о до-
школьном образовании. 
Впервые появляется понятие 
ФГОС (новые образователь-
ные стандарты) дошкольного 
образования. Муниципалитет 
будет обязан обеспечить по-
лучение дошкольного обра-
зования всеми детьми пред-
школьного возраста. Следу-
ет отметить, что в городе для 

этого имеются все необходи-
мые условия. 

В наступающем учеб-
ном году все первоклассни-
ки города и подведомствен-
ной территории начнут осва-
ивать новые федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты началь-
ного общего образования (в 
минувшем году в качестве 
эксперимента по новым стан-
дартам обучались перво-
классники школ № 4 и 13). 

В рамках реализации На-
циональной образователь-
ной инициативы «Наша но-
вая школа» будет усилена от-
ветственность школы за ка-
чество предоставляемого об-
разования, выполнение про-
грамм, жизнь и здоровье ре-
бенка, соответствие приме-
няемых форм, методов и 
средств организации образо-
вательного процесса особен-
ностям, склонностям, спо-
собностям, интересам обуча-
ющегося. 

Дальнейшее развитие 
получит муниципальная си-
стема оценки качества обра-
зования, усилится роль об-
щественности в этом процес-
се. Нас ждут выборы нового 
состава муниципального Со-
вета по образованию, в ко-
торый, как и прежде, войдут 
педагоги, родители, старше-
классники, представители 
администрации и обществен-
ности . 

Экзамены в 9-х классах 
придется сдавать только в 
новой форме. Уйдут в про-
шлое традиционные школь-
ные экзамены. 

Дети-инвалиды, не имею-
щие противопоказаний к ра-
боте с компьютером, будут 
иметь возможность на со-
временнейшей технике обу-
чаться дистанционно. (В на-
стоящее время 4 ребенка-

инвалида обучаются дистан-
ционно). 

Планируется реализо-
вать новые проекты в обла-
сти информатизации образо-
вательного процесса. И еще 
много-много нового и инте-
ресного. 

— Ваши поздравления 
и пожелания. 

— Уважаемые оленегор-
цы! Дорогие школьники, кол-
леги, родители! От всей души 
поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учеб-
ного года! Первый школь-
ный звонок одинаково вол-
нует все поколения — юным 
горожанам он дарит встречу 
со школой, взрослым — при-
ятные воспоминания школь-
ных лет. 1 сентября — общий 
праздник, ведь в основе лю-
бого дела, любой профессии 
лежат только знания. Начало 
нового учебного года — это 
старт для получения новых 
познаний, творческих откры-
тий, достижений и побед. 

Я желаю всем, кто сто-
ит или только становится на 
тернистый путь получения 
образования, никогда не те-
рять интереса к новому и 
успешно преодолевать труд-
ности. Пусть в новом учеб-
ном году покорятся самые 
высокие вершины, претво-
рятся в жизнь самые смелые 
замыслы, а в дневниках по-
явятся только хорошие и от-
личные отметки! Своим кол-
легам-педагогам я желаю 
талантливых и благодар-
ных учеников, крепкого здо-
ровья, счастья и терпения в 
нелегком, но таком важном 
труде. Родителям — радости 
от успехов и достижений их 
школьников. С праздником! 

Наш корр. 

Соцопрос 
По заказу регионального министерства экономического 

развития в Мурманской области был проведен социологи-
ческий опрос населения. Как сообщает официальный сайт 
областного правительства, опрос был направлен на изуче-
ние общественного мнения о качестве муници-
пальных услуг в 2010 году в сфере здравоохра-
нения, образования, культуры, ЖКХ и благоу-
стройства территорий, а также о деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Мурманской 
области и их информационной открытости. 

В рамках исследования в июне-июле 2011 года методом 
личного интервью было изучено мнение 4840 респондентов 
в двенадцати городских округах и пяти муниципальных рай-
онах области. Любопытно, что наиболее высокая степень 
удовлетворенности качеством медицинской помощи в це-
лом, а также в разрезе стационарной и амбулаторной ме-
дицинской помощи выявлена у нас в Оленегорске. В рей-
тинге муниципальных образований в сфере здравоохране-
ния в 2010 году по сравнению с 2009 годом повысили свои 
позиции Оленегорск, Североморск и Кольский район. Сфера 
культуры оценивалась исходя из разнообразия и качества 
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предоставляемых услуг, а также доступности учреждений 
культуры. Анализ показал, что во всех муниципальных обра-
зованиях при оценке названных услуг население в большей 
степени дает положительные и нейтральные оценки. Лиде-

Цифры и факты 
рами в оценке данной сферы оказались Оленегорск и Тер-
ский район. 

Лидируем мы и по другим показателям. Население город-
ских округов Апатиты, Оленегорск, Североморск, Островной 
и Мурманск при оценке качества дошкольного образования 
детей в 2010 году проявило более высокий уровень удовлет-
воренности, нежели в предыдущем году, что позволило на-
званным муниципальным образованиям занять более высо-
кие ранговые позиции по сравнению с 2009 годом. По ре-
зультатам среза общественного мнения населения во всех 
муниципальных образованиях при оценке дополнительного 

образования детей складывается благоприятная ситуация, 
вместе с тем повышение ранговых позиций зафиксировано 
в Североморске, Оленегорске, Мончегорске, Заозерске, Ки-
ровске и Кандалакшском районе. В сфере общего образо-

вания детей в 2010 году повысили свои ранго-
вые позиции опять же Оленегорск, Мурманск, 
Апатиты, Североморск, Островной и Печенг-
ский район. 

Менее благоприятная картина в городских 
округах и муниципальных районах выявлена 
при оценке услуг в сфере ЖКХ. По данному по-

казателю в большей степени положительными оценками на-
полнено общественное мнение населения Оленегорска и 
Кировска. 

Такова официальная информация. Остается только уди-
виться такому обилию положительных и даже восторженных 
оценок и спросить у социологов: откуда они их берут? Ведь 
если послушать разговоры людей на улицах, мнения относи-
тельно различных сфер нашей жизни (и в особенности ЖКХ) 
окажутся кардинально противоположными тем, что указаны 
в статистических отчетах . 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 



Постоянное совершенствование 

Оптимизировать грузопотоки комбината 
призван третий пилотный проект с однои-
менным названием, который сейчас реализует-
ся на предприятии. У команды проекта есть 
масса инициатив, каким образом это мож-
но сделать на разных участках производства. 
В конечном итоге внедрение таких мероприя-
тий позволит существенно сократить поте-
ри, простои на производстве и принесет ощу-
тимый экономический эффект. 

Как рассказала навига-
тор проекта Ирина Ананьева, 
ряд инициатив направлен на 
устранение "узких мест", су-
ществующих на участках ДОФ. 
Например, изменение спосо-
ба шихтовки (смешения) кон-
центрата на складе обезвожи-
вания позволит усреднить кон-
центрат и повысить качество 
продукции, отправляемой по-
требителю. Предложение на-
вигаторов заключается в том, 
чтобы не грузить концентрат 
напрямую в вагоны, а шихто-
вать его в отсеках склада обе-
звоживания. Это позволит сни-
зить колебания качества отгру-
жаемого концентрата. В пери-
од сезона летней погрузки кон-
центрата с этой целью мож-
но задействовать два из трех 
отсеков в корпусе обезвожи-
вания. Если шихтовать кон-

ка обогащения из-за отсутствия 
руды более чем на 60 %. Для 
этого необходимо создать опти-
мальный режим работы прием-
ных бункеров, чтобы исключить 
зависание руды в течках. Сами 
течки можно будет модернизи-
ровать, но только этого мало. 
Необходима помощь технологи-
ческого персонала участка обо-
гащения в реализации инициа-
тивы, без которой ситуация не 
изменится. На этом же участ-
ке планируется ввести в рабо-
ту 1-ю и 7-ю секции, которые в 
свое время были остановлены. 
Если восстановить на них обо-
рудование, то они будут рабо-
тать как дополнительные и смо-

гут "подстраховать" на время 
ремонта 2-ю и 6-ю секции. 

В рамках оптимизации гру-
зопотоков появилось пред-
ложение, как можно сокра-
тить простои автосамосва-
лов у бункеров ЦПТ в Олене-
горском карьере. Необходимо 
изменить алгоритм их движе-
ния и работы, когда при про-
стое ЦПТ автосамосвалы бу-
дут разгружаться на пункте 
привозной руды. С этой це-
лью предлагается совместно 
с горным управлением разра-
ботать регламент взаимодей-
ствия операторов ДОФ и опе-
ратора Оленегорского карье-
ра для своевременной и более 

Сотрудничество 

По главной улице без ям и колдобин 
Все водители и пассажиры, которые ежедневно проезжают по 

главной улице промплощадки, вздохнули с облегчением, так как 
начался ремонт дорожного полотна. 

На неудобства, связанные с перекрытием движения, водители смотрят снисходительно. 
Для них главное, чтобы дорогу отремонтировали. По договору работы планировалось вы-
полнить до 1 сентября. Как уже сообщалось, ремонту подлежат восьмиметровый участок 
дороги от корпуса сушки до железнодорожного переезда в районе ГВТ, а также участок от 
арки пульповодов при въезде на промплощадку до поворота в сторону фабрики и дополни-
тельный участок от КПП до магазина "Сейд". Планируется и ямочный ремонт по всему пер-
вому маршруту. 

Подрядчик по договору — ООО "Дорстройтех". На промплощадке ремонт дорог ведет 
субподрядчик ООО "ДСУ-3". Они пришли на промплощадку 26 августа. 31-го уже была за-
крыта асфальтом одна полоса дороги. По словам одного из работников подрядной организа-
ции, если не вмешается погода и будет в достаточном количестве техники, то работы закончат-
ся в один-два дня. На высказанные опасения, что качество асфальтового покрытия будет ниже 
из-за того, что оно кладется в дождливую погоду, последовал ответ, что технология позволяет 
ввести укладку нижних слоев асфальтобетона в моросящий дождь при условии обработки вя-
жущим материалом поверхности нижележащих слоев и при отсутствии луж. Укладка верхних 
слоев асфальтобетонного покрытия допускается только в сухую погоду с розливом вяжущего 
материала нижележащего слоя. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

полной передачи информации 
об ожидаемом времени про-
стоя при остановках ЦПТ. 

Конечно, это далеко не все 
мероприятия, которые вклю-
чает в себя план реализации 
проекта "Оптимизация грузо-
потоков". Но из всех, которые 
значатся в плане реализации, 
для внедрения будут выбра-
ны самые актуальные в связи 
с ограниченными временны-
ми сроками пилота. Очевидно, 
что рамками одного проекта не 
охватить всех возможностей 
для улучшения производства, 
поэтому на основании этого 
проекта уже появляются на-
правления следующей волны. 

Кира НАЗАРОВА. 

— Внимание! — 

ГРАФИК 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
в сентябре 2011 г. 

06.09.2011 с 6.30 час 
до 17.00 час; 

с 08.09.2011 (8.00 час) 
по 10.09.2011 (17.00 час); 

с 11.09.2011 (8.00 час) 
по 13.09.2011 (17.00 час) 

Администрация города ин-
формирует - в указанный пери-
од будут произведены в том чис-
ле работы по промывке и дезин-
фекции тепловых сетей, в свя-
зи с чем использование горяче-
го водоснабжения представляет 
опасность для здоровья. 

центрат при загрузке в отсек 
по принципу "слоеного пиро-
га" за счет постоянного движе-
ния разгрузочной тележки, то 
он будет плавно ложиться, ка-
чество концентрата будет вы-
равниваться. Сейчас подобное 
производится с помощью грей-
ферных кранов. С конвейеров 
концентрат подается на теле-
жку, которую передвигают в те-
чение смены, но значительно 
медленнее. Предложенную на-
вигаторами инициативу будут 
рассматривать на заседании 
управляющего комитета про-
екта 20 сентября. 

По словам Юрия Веселова, 
также навигатора проекта, свои 
возможности существуют для 
увеличения полезного объема 
приемных бункеров на участке 
обогащения фабрики. Это по-
зволит сократить простои участ-
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Будни цеха 

Новые "БелАЗы" в деле 
Казалось, совсем недавно новые "БелАЗы" вышли на линию в управле-

нии автомобильного транспорта. В карьерах их можно сразу отличить 
по свежей яркой краске. Тем не менее, результатом их появления стали 
отличные показатели работы не только УАТ, но и горного управления. От водителей часто мож-
но услышать, что новый ав-
томобиль, как новая обувь, 
— к нему надо привыкнуть. 
Конечно, "БелАЗы" — это 
машины, хорошо знакомые 
и изученные досконально. 
Тем не менее, к любой но-
вой машине надо приноро-
виться. Однако, по словам 
водителей, времени, чтобы 
научиться чувствовать авто-
мобиль, уходит немного. Тут 
главное — понять характер 
машины, ее особенности. 
"Что представляют собой 
новые "БелАЗы", посмо-
трим", — замечают води-
тели большегрузов. Им те-
перь есть с чем сравнивать. 
Американские "Юнит Риги", 
несмотря на возраст, пока 
остаются вне конкуренции. 
Но уже в сентябре УАТ ожи-
дает пополнение парка дву-
мя 136-тонными Caterpillar. 

Водитель автомобиля 
всех типов и грузоподъем-
ности Андрей Дегелев ра-

ботает на новом "БелАЗе" с 
июля. По его словам, новая 
техника — это всегда при-
ятно. Она и меньше лома-
ется, и производительность 
выше, что для водителя не-
маловажно, так как зарплата 
зависит от количества сде-
ланных за смену "возов". 
"Работать на новой маши-
не спокойнее и безопаснее. 
Важно проводить вовремя 
техническое обслуживание, 
чтобы машина прослужила 
как можно больше", — го-
ворит Андрей. В ремонтах и 
техобслуживании водители 
принимают самое активное 
участие. По-другому и быть 
не может. Водитель должен 
сам все проконтролировать, 
посмотреть и пощупать каж-
дую гайку. От надежности 
работы автосамосвала зави-
сит жизнь человека. 

"Я всегда хотел стать 
водителем. После армии вер-
нулся в город и пришел сюда 
работать в 2001 году. Меня 

все устраивает здесь: и усло-
вия работы, и коллектив. 
Предприятие обеспечивает 
социальным пакетом. Есть 
определенная стабильность. 
Кроме того, водительская 
зарплата на сегодня — одна 
из самых достойных в горо-
де, что, безусловно, немало-
важный фактор", — рас-
сказывает А. Дегелев. Во 
время обучения в училище 
он проходил практику тоже 
на комбинате, знакомился с 
большегрузами "изнутри". 
Первой его машиной был со-
рокатонный "БелАЗ". 

Как говорит Андрей, во 
время первого знакомства 
с такой большой техникой 
было страшновато. Это те-
перь со 136-тонной маши-
ной он легко управляется. 
"К габаритам быстро при-
выкаешь. В карьере некогда 
раскачиваться: такая спец-
ифика. Работа не ждет", — 
улыбается водитель. 

Наталья РАССОХИНА. 

- Юмор -
Анекдот в тему 

Водитель "БелАЗа" пересдает на права. У него спрашивают: "Как на перекрестке 
поворачиваешь?" А он говорит: "Ну как? Смотрю налево — нет никого на "БелАЗах", 
смотрю направо — нет никого на "БелАЗах". Ну и поворачиваю!". 

Обратная связь 

Вопрос от УАТ 
В ящик обратной связи поступили вопросы от водителей-

технологов из управления автомобильного транспорта: "Сохра-
нится ли экипажность для водителей "БелАЗов"? Если в экипа-
же постоянно работает пять человек, то один из них на месяц 
остается лишним с учетом отпусков. Как будет решаться его за-
нятость на это время?" и "Водители-технологи часть отпуска 
работают по договору. Их сажают на свою машину, в свой экипаж. 
Получается, что кто-то из экипажа по сменам "вылетает" со сво-
ей машины. Можно ли сделать так, чтобы водители по договору 
распределялись на машины по другому принципу?" 

Как ответил главный инженер УАТ Олег Погодин, закрепление автосамосвалов по 
экипажам позволит повысить техническую готовность парка автосамосвалов, а также 
ответственность водителей за техническое состояние закрепленной за ними техники. 
Экипажность — это один из приоритетных вопросов в рамках проекта "Постоянное 
совершенствование". Лишних водителей нет, так как всегда имеется резерв по автомобилям, 
есть работники, находящиеся на больничных и т.д. 

В каждом экипаже закреплено пять человек: четыре — основной состав и один 
водитель на подмену. Если водитель из основного состава решил работать по договору, то 
он и останется на своем автомобиле. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Фотофакт 

По информации сайта завода, производ-
ственный цикл сборки нового автомобиля 
"БелАЗ" завершается ... его полной разбор-
кой! После сборки машины обкатывают на 
заводском треке, а затем отправляют в цех де-
монтажа, где тщательно собранную машину 
разбирают на отдельные узлы для отправки 
к заказчику. "Новорожденный" самосвал, от-
работав полагающиеся ему моточасы, попа-
дает в уверенные руки рабочих транспортно-
погрузочного цеха. Разборка одной машины 
занимает рабочую смену, а окончательная 
сборка на месте эксплуатации — несколько 

дней. На месте на машины ставят и некото-
рые детали, ненужные для заводской обкатки, 
например, козырек кабины. 

Гигантские самосвалы не предназначены 
для движения по дорогам общего пользова-
ния. Поэтому их грузят на железнодорожные 
платформы. 220-тонный самосвал занимает 
шесть платформ, а 320-тонный - десять. 

Перевозка большегрузов из ремонтного 
бокса по городу осуществляется в сопрово-
ждении машины ГИБДД. На фотографии из 
архива: транспортировка кузова "БелАЗа" в 
Комсомольский карьер. 

Партнерство 

Услуга для ДОФ 
В отделении сушки участка обезвоживания и погрузки концентрата 

работает несколько подрядных организаций, в том числе и ООО "Стро-
ительство промышленных объектов". Как рассказал генеральный дирек-
тор этой компании, сейчас на этом объекте дробильно-обогатительной 
фабрики ведутся работы с применением аргонно-дуговой сварки. 

Для оказания услуг по-
добного рода был приоб-
ретен аппарат для аргонно-
дуговой сварки. С его по-
мощью выполнение сварки 
возможно для подавляю-
щего большинства работ 
по ремонту и обслужива-
нию различной сложности. 
Особенностями аргонно-
дуговой сварки являются 
крепость шва и его повы-
шенная изностойкость. 
Применяется для сварки 
нержавеющей стали, ти-
тана, алюминия. Аргонная 

сварка похожа на газовую и 
электрическую сварку. Од-
нако главным элементом, 
при помощи которого вы-
полняется сварка, являет-
ся газ аргон, а сама сварка 
проводится при помощи 
вольфрамового электрода. 
Его делают из вольфрама 
именно потому, что этот 
металл практически не рас-
плавляется и не боится вы-
сокой температуры. 

Использование аргоно-
дуговой сварки — удоволь-
ствие не из дешевых. Она 

выполняется в специальных 
условиях, после большой 
подготовительной работы. 
Место сварки, по словам 
Игоря Гурова, должно быть 
стерильным, как в операцион-
ной. Металл предварительно 
обрабатывается керосином. 
Во время сварочной работы 
не должно быть ни сырости, 
ни сквозняков. 

В "СПО" работает на ап-
парате дипломированный 
сварщик 5 разряда Сергей 
Папихин. Как отозвался о нем 
начальник монтажного участ-

ка Роман Воробьев, это 
отличный специалист, 
мастер своего дела, ко-
торый трудится в компа-
нии уже пять лет. 

Аргонная сварка 
металлов — процесс 
достаточно сложный и 
кропотливый. Ее каче-
ство, по словам свар-
щика, зависит от каче-
ственных расходных 
материалов, професси-
онального оборудова-
ния и высокого профес-
сионализма специали-
ста, выполняющего ра-
боту. В настоящее вре-
мя в отделении сушки 
участка обезвоживания 
и погрузки концентрата 
ДОФ уже выполнены 
работы по ремонту пен-
ников. 

Наталья РАССОХИНА. 
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День знаний 

В новый учебный год — с новыми задачами 
Новый учебный год в Оленегорском горнопромышленном колледже начался с торжественной 

линейки, посвященной Дню знаний. Обучающихся колледжа, педагогов и мастеров 
производственного обучения поздравили директор по персоналу ОАО "Олкон" Елена Гогунова 
и депутат Областной думы по социальным вопросам Надежда Максимова. 

Сегодня горнопромыш-
ленный колледж — это со-
временное учебное заведе-
ние с хорошей материально-
учебной базой, занимающе-
еся подготовкой востребо-
ванных кадров. Такие специ-
алисты необходимы прежде 
всего Оленегорскому ГОКу. 
В 2010 году "Олкон" принял 
на работу из числа выпуск-
ников колледжа направле-
ний среднего и начального 
профессиональных образо-
ваний 36 человек. 

Комбинат более пяти 

лет сотрудничает с коллед-
жем в рамках социального 
партнерства. Об этом гово-
рила в своем выступлении 
директор по персоналу "Ол-
кона" Е. Гогунова. От имени 
генерального директора А. 
Попова и всего коллектива 
предприятия она поздрави-
ла студентов и педагогов с 
началом нового учебного 
года. "Оленегорский ГОК и 
горнопромышленный кол-
ледж — давние партнеры и 
друзья. И нет сомнений, что 
в нашем сотрудничестве 

все лучшее еще 
впереди. Наде-
емся, что мно-
гие выпускники 
колледжа при-
дут к нам на 
работу. В этом 
году к работе 
на комбинате 
уже приступи-
ли 15 человек. 
Еще 18 человек 
мы примем в 
сентябре. Они 
нам нужны в 
связи с увеличе-
нием штатно-
го расписания 
и открытием 
новых вакант-
ных мест. На-
деемся, что вы 
выбрали пра-

вильную дорогу, и пусть в 
вашей жизни все сложится 
так, как вы задумали", — 
сказала она. 

Со словами поздравле-
ния и напутствия к ребятам, 
гостям и коллегам обрати-
лась директор Оленегор-
ского горнопромышленного 
колледжа Татьяна Белякова. 
В своем выступлении она 
сообщила об итогах про-
шедшего учебного года, обо-
значила перспективы. Так, 
в прошедшем учебном году 
государственные выпускные 

квалификационные испы-
тания прошли группы обу-
чающихся по направлениям 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния (СПО), заочной и очной 
форм обучения. По направ-
лениям среднего профес-
сионального образования из 
70 человек шесть обучаю-
щихся получили дипломы с 
отличием. В июне 2011 года 
была аккредитована образо-
вательная программа СПО 
" Обогащение полезных ис-
копаемых". В это же время 
колледж одним из первых 
учебных заведений получил 
бессрочную лицензию по на-
правлениям деятельности. А 
в следующем учебном году в 
колледже будут открыты но-
вые профили среднего про-
фобразования: "Открытые 
горные работы", "Водоснаб-
жение и водоотведение". По 
словам Т. Беляковой, за пять 
с половиной лет существо-
вания учебного заведения в 
статусе колледжа произош-
ли серьезные качественные 
изменения. В частности, 
возросло число направлений 
СПО, по которым ведется 
обучение. Это значительно 
увеличило число студен-
тов очной и заочной форм 
обучения. В новом учебном 
году в этом образовательном 

учреждении будут обучать-
ся 4 группы студентов оч-
ной формы обучения и пять 
групп студентов-заочников. 

Как отметила Т. Беля-
кова, в новом учебном году 
перед администрацией кол-
леджа стоит задача нового 
качества: перевод колледжа 
с 1 января 2012 года в новый 
тип — автономное учебное 
заведение. Безусловно, это 
потребует усилий в созда-
нии нормативной базы, по-
иске социальных партнеров 
по вопросам подготовки 
кадров. Особо директор 
колледжа отметила профес-
сионализм педагогического 
коллектива учебного заведе-
ния, состоящий из опытных 
педагогов-наставников. 

Короткий летний период 
для учебного заведения не 
прошел даром. Это время 
колледж использовал для 
подготовки к новому учеб-
ному году: отремонтирова-
ны кабинеты и помещение 
столовой, для которой при-
обретено новое технологи-
ческое оборудование. В луч-
шую сторону изменилась 
учебно-материальная база 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских: они оснащены 
современным лабораторным 
оборудованием, компьюте-
рами, проекторами мульти-
медиа. 

В своем выступлении 
директор колледжа вырази-
ла благодарность руковод-
ству Оленегорского ГОКа 

Новости компании 

«Воргашорская» добыла миллион 
Горняки участка № 5 шахты «Воргашорская» первыми в Воркуте преодолели миллионный рубеж добытого 

угля с начала года. Высокий результат достигнут на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Свой рекорд шахтеры 
посвятили приближающемуся профессиональному празднику — Дню шахтера. 

С начала года коллектив участка № 5 
шахты «Воргашорская» отрабатывал лаву 
913-с пласта «Мощный». После выемки за-
пасов и перемонтажа оборудования в августе 
горняки приступили к работе в новом очист-
ном забое — лаве 813-с того же пласта. К на-
стоящему времени в общей сложности они 
добыли более 1 миллиона 100 тысяч тонн 
угля. Горняки идут с опережением производ-
ственного бизнес-плана и рассчитывают за-
кончить отработку лавы 813-с к концу года. 

По традиции рекордсменов после выхода 

на поверхность чествовали руководство шах-
ты и коллеги с других участков. В качестве 
премии за высокие производственные резуль-
таты коллектив получил 1,5 миллиона рублей. 

В прошлом году этот участок «Ворга-
шорской» также отличился перед профес-
сиональным праздником. Тогда горняки пер-
выми в Воркуте добыли миллион тонн угля 
— на 10 дней позже нынешней даты. В 2011 
году с этим событием шахтеров поздравил 
глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, на-
ходившийся в Воркуте с рабочим визитом и 

принявший участие в торжествах по случаю 
Дня шахтера.. 

Всего с начала года шахта «Воргашор-
ская» добыла уже более 2 миллионов тонн 
угля. 

Шахта «Воргашорская» - одно из круп-
нейших угледобывающих предприятий в 
европейской части России и одно из самых 
модернизированных в Воркуте. Шахта отра-
батывает Воргашорское угольное месторож-
дение. В 2010 году «Воргашорская» добыла 
3,7 миллиона тонн угля. 

«СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» ОСВАИВАЕТ УНИКАЛЬНУЮ 
д л я Р о с с и и п р о д у к ц и ю 

Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь») стала 
первой в России, кто запустил в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование для производства уни-
кального продукта — высокопрочных стабилизированных арматурных канатов в полиэтиленовой оболочке. 

Установленная на череповецкой пло-
щадке линия экструзии, объединяющая 
оборудование итальянского и бельгийско-
го производства, будет работать в связке с 
линией стабилизации арматурных канатов, 
установленной на предприятии нескольки-
ми годами раньше. Новый экструдер спо-
собен работать на высоких скоростях (до 
50 метров готовой продукции в минуту) и 
производить арматурные канаты с полиэ-
тиленовым покрытием диаметрами от 12,5 
до 18 мм. 

Главные преимущества нового продук-
та — высокая прочность и увеличенный на 

десятки лет гарантийный срок защиты от 
коррозионного разрушения. Такой результат 
достигается за счет применения технологии 
нагнетания специальной антикоррозионной 
смазки на поверхность и внутрь арматурного 
каната. 

Первый высокопрочный стабилизиро-
ванный арматурный канат в полиэтилено-
вой оболочке, полученный в начале августа, 
уже прошел заводские испытания в лабора-
тории «Северсталь-метиза». Результаты по-
казали, что канат полностью соответствует 
требованиям европейских норм. Сейчас 
группа предприятий готовится к сертифи-

кации нового продукта, а также к проведе-
нию комплекса испытаний в европейских 
независимых лабораториях. Положитель-
ные результаты испытаний позволят приме-
нять канаты в полиэтиленовой оболочке в 
промышленно-гражданском строительстве, 
возведении мостов, спортивных сооруже-
ний, переходов. Кроме того, проводятся кон-
сультации и переговоры с потенциальными 
партнерами о перспективах использования 
новой продукции «Северсталь-метиза» в 
строительстве АЭС. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

за оказываемую в рамках 
сотрудничества поддержку. 
Комбинат организует для 
студентов колледжа про-
хождение всех видов про-
изводственных практик по 
направлениям СПО. Кроме 
того, предоставляет места 
в благоустроенных обще-
житиях для иногородних 
студентов, поступивших в 
колледж. 

В качестве почетного 
гостя на торжественную 
линейку была приглашена 
депутат Областной думы по 
социальным вопросам На-
дежда Максимова. Обраща-
ясь к студентам колледжа, 
она отметила, что в настоя-
щее время начальное про-
фессиональное образование 
является востребованным: 
"Оленегорский горнопро-
мышленный колледж уже 
сегодня лучший в области 
по многим показателям, и 
впереди у него еще большие 
перспективы. Что немало-
важно, выпускники коллед-
жа трудоустраиваются 
на комбинат. Желаю всем 
ребятам быть собранными, 
целеустремленными, успеш-
ными. В этом вам помогут 
мастера, преподаватели 
колледжа, ваши родители. 
Развивайте в себе лучшие 
качества, стремитесь по-
лучить как можно больше 
знаний и тогда вы сможете 
осуществить все свои пла-
ны ". 

Кира НАЗАРОВА. 

Событие 

Особый заказ 
«ССМ-Тяжмаш» (дивизион «Северсталь 

Российская Сталь») обладает большим 
опытом изготовления рам генераторов. Уже 
более пяти лет ее постоянный потребитель 
— финский концерн АВВ Machines. За это 
время предприятие изготовило более 60 
рам генераторов шести наименований раз-
ных размеров и назначений. 

Для заказа эстонского представитель-
ства финского концерна изготовлены экс-
периментальные рамы двух видов, а также 
подготовлена документация на третий вид. 
Продукция представляет собой сложные 
сварные металлоконструкции, выполнен-
ные из листового железа. От производимых 
ранее они отличаются более сложной кон-
струкцией и повышенными техническими 
требованиями при изготовлении. Для заказа 
специалистами «ССМ-Тяжмаш» были подго-
товлены новые технологические карты. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

От всей души 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 сентябрь 2011 г. 11 



Компетентное мнение 

Мировая экономика еще 
не выросла, чтобы падать 

В начале августа мировой финансовый рынок вновь хорошо тряхнуло. Обвал на фондовых биржах, снижение 
цен на нефть, падение курса рубля заставили многих заговорить о начале (или возврате) очередного финансового 
кризиса. Старший аналитик управления стратегического маркетинга генеральной дирекции ОАО «Северсталь» 
Павел Воробьев поделился своим мнением на этот счет. 

В последнее время в СМИ 
появились сообщения о надвигаю-
щемся новом мировом финансовом 
кризисе. Связано это с достаточно 
резким падением мировых рын-
ков акций после пропажи буквы 
«А»: международное рейтинговое 
агентство «Стандарт энд Пурс» по-
низило кредитный рейтинг США с 
наивысшей отметки AAA до AA+. 
Данное событие стало реакцией 
на высокий государственный долг 
США на фоне замедления роста 
американской экономики. Он зна-
чительно вырос в течение кризиса 
2008-2009 г.г., так как государство 
пыталось искусственно стимули-
ровать экономику, залезая в долги. 

К концу июля на финансовом 
рынке сформировалась атмосфера 
неуверенности, оттого что вяло ра-
стущая экономика не показывает вы-
соких результатов, которые все ожи-
дали. Работа инвестора, как извест-
но, нервная, вот нервы и не выдер-
жали, когда произошло понижение 
рейтинга США. Акции обвалились 
значительно, но уже сейчас видно, 
что пошел отскок наверх. Можно 
сказать, что мировой фондовый ры-
нок просто немного выпустил пар. 

Падение рынков акций гипо-
тетически может перерасти в кри-
зис в реальной экономике, как это 
случилось в 2008-2009 годах. Тогда 
экономический спад был сильным 

- От всей души -

из-за того, что перед кризисом 
было перенакопление запа-
сов и рост «пузыря» на рын-
ке недвижимости. Экономика 
работала не на конечного по-
требителя, а на склад или на 
«бумажный рост». 

Но сейчас ситуация иная: 
экономика выглядит хоть и 
не бурно растущей, но зато 
вполне здоровой и сбаланси-
рованной — она находится на 
строгой диете. Никто в 2011 
году не создавал избыточных 
запасов на складах. Сейчас 
запасы металла на складах в 
США находятся ниже своих 
средних исторических уров-
ней. Это значит, что склады 
надо постоянно пополнять, а 

это является залогом стабильного 
спроса на металлопро 
дукцию. И такая 
ситуация наблю-
дается не только 
в металлургии, но 
и во всех секторах 
экономики. 

Рынок труда 
выглядит намно-
го лучше, чем это 
было до кризиса 
2008-2009 годов. В 
ходе прошлого кризиса было со-
кращено значительное количество 
ненужных рабочих мест, поэтому 
сейчас все рабочие места в эконо-
мике являются востребованными. 

Дальнейшие сокращения работни-
ков маловероятны. 

Уровень потребительских рас-
ходов не является слишком высо-
ким, чтобы он мог существенно 
упасть. Потребители покупают то, 
что им действительно необходимо. 

Проблемы с государственны-
ми долгами в Европе и США вы-
званы только желанием отдельных 
политиков заработать себе очки в 
избирательной борьбе. Достаточно 
включить печатный станок, и тогда 
все забудут о долговых проблемах. 
Поэтому сейчас очень вероятен 
сценарий стагфляции — одновре-
менного застоя в экономике и вы-
сокой инфляции за счет печатания 
денег. При этом мировые цены на 
нефть и сырье будут расти, что 
выгодно и для России в 

всего, негативные события будут 
ограничены бумажными рынками, 
для которых периоды падения так 
же нужны, как и периоды роста. Это 
ведь казино: кто-то должен выигры-
вать, а кто-то должен проигрывать. 
Если все будут выигрывать, то кази-
но обанкротится. Америку и Европу, 
вероятно, ждет период застоя, когда 
нет ни роста большого, ни падения. 
А Россия, Китай и другие развиваю-
щиеся страны все равно будут расти, 
не обращая особого внимания на за-
стой в развитых странах. 

Гипотетически возможный 
мировой кризис может ударить по 
России с двух сторон. Во-первых, 
это падение цен на нефть. Во-
вторых, отток капитала из России. 

Банковская система может по-
страдать из-за дефицита ликвидно-
сти — когда из экономики пропа-
дают деньги, необходимые для осу-
ществления расчетов. Но Централь-
ный банк может всегда напечатать 
новые деньги и предоставить их бан-
кам. Поэтому бояться банковского 
кризиса не стоит. Банки могут «лоп-
нуть» только тогда, когда население 
— их вкладчики — организованно в 
один момент побежит забирать свои 
вклады. Это может произойти, когда 
в СМИ будет сообщаться без пере-
рыва на рекламу и сериалы о неми-
нуемом новом страшном кризисе. 

То есть по телевизо-
ру заранее должны 
предупредить о том, 
что нужно бежать в 
банк. Валютный курс 
рубля также резко не 
упадет, потому что 
Центробанк имеет 
достаточное количе-
ство валютных ре-

целом, и для 
«Северстали» в отдельности. 

Исходя из этого, второй рецес-
сии бояться не нужно. Мировая эко-
номика еще не взлетела так высоко, 
чтобы было куда падать. Скорее 

зервов, чтобы под-
держивать рубль на плаву. 

Снижение цен на нефть — наиболее 
опасный фактор для России, но от-
дельный человек никак не сможет от 
этого защититься. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Поздравляем 
Мухудина Ахматовича Аюпова 

с днем рождения! 
Пусть всё в жизни удаётся, 
Пусть душа всегда смеётся. 
Пусть здоровья будет столько, 

Чтобы можно раздавать. 
Только радость, счастье только 
В сердце людям открывать! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Поздравляем 
сентябрьских юбиляров 

Нину Николаевну Виноградову, Галину Константиновну Колпакову, Нину Васильевну Ко-
новалову, Веру Александровну Крылову, Нину Петровну Малютину, Виктора Яковлевича 
Приходько, Александру Яковлевну Слюсаренко, Раису Ивановну Андрющенко, Ивана Ми-
хайловича Кирсанова, Анатолия Ивановича Кобзева, Раису Николаевну Просветову, Тама-
ру Петровну Сколову, Александра Васильевича Шатеневского. 

Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет 
И счастье в дом надолго принесет. 
Желаем жить, не зная бед, 

Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на сто лет 
Здоровья, доброты и счастья! 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Обратная связь 

Горячая линия 
На предприятии работает теле-

фон доверия, на который принима-
ются вопросы, замечания, предло-
жения от работников комбината по 
темам, касающимся охраны труда, 
экономической безопасности, улуч-

шения условий труда и быта. Проверка автоответчика про-
изводится ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики 
обратной 

связи 
В АБК управлений желез-

нодорожного и автомобильного 
транспорта размещены ящики 
обратной связи. В них также можно оставить свои со-
общения для руководителей комбината. Выемка корре-
спонденции производится по пятницам. 

САЙТ 
Сайт "Олкона" доступен по 

адресу www.olcon.ru. В струк-
туре сайта имеется раздел "Об-
ратная связь", который можно 
использовать для отправки со-
общений руководителям пред-
приятия. С нового сайта можно 

попасть на сайты других предприятий "Северстали", в 
том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт 
компании — www.severstal.com. 
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Впечатления 

Феерия 
тяжелой музыки 

Ежедневно где-нибудь в мире происходят самые разные события — 
мелкие и крупные, радостные и трагические, имеющие широкий резо-
нанс и совсем незаметные. Сегодня речь пойдет о событии, безуслов-
но, масштабном, безусловно, положительном и прозвучавшем во всех 
отношениях громко. И пусть произошло оно не у нас в городе и даже 
не у нас в стране, а в соседней Финляндии, но Оленегорск все же имеет 
к нему некоторое отношение. Хотя бы потому что, по крайней мере, 
один из наших земляков стал его непосредственным свидетелем. 

Каждое лето в столице Фин-
ляндии проводится солидный меж-
дународный фестиваль тяжелого 
рока под пространным и звучным 
названием «Tuska Open Air Metal 
Festival». Каждый уважающий себя 
поклонник этого современного му-
зыкального направления мечта-
ет там побывать, чтобы, как гово-
рится, вживую увидеть и услышать 
лучшие «металлические» коллек-
тивы планеты. Оленегорец (и, кста-
ти, бывший сотрудник редакции 
«Заполярной руды») Виталий Го-
рюнов стал гостем этого фе-
стиваля уже в третий раз и, 
вернувшись домой, поделил-
ся своими впечатлениями. 

Фестиваль, состоявший-
ся в нынешнем году в че-
тырнадцатый раз, считает-
ся самым крупным метал-
фестом, проводимым на тер-
ритории Скандинавии. Чис-
ло команд, участвующих в 
нем, растет год от года — 
если прежде их было около 
сорока, то в 2011-м в Хель-
синки съехались сразу пять-
десят две группы, что явля-
ется рекордным показателем 
за всю историю мероприя-
тия. В связи с этим органи-
заторам пришлось перене-
сти место проведения фести-
валя на более просторный 
хельсинкский «пятачок» — в 
Suvilahti — и увеличить ко-
личество площадок для вы-
ступлений с трех до четы-
рех. По традиции фестиваль про-
шел в один из июльских уик-эндов 
— с пятницы по воскресенье вклю-
чительно. Все три дня, с двенадца-
ти часов и до глубокого вечера, зву-
чала тяжелая музыка на любой, са-
мый притязательный вкус — кому 
какая нравится. 

Впервые Виталий попал на фе-
стиваль в 2007 году — по приглаше-
нию знакомых, живущих в Хельсин-
ки. Затем, уже в 2010-м, поехал «ди-
карем». Нынешняя поездка, как уже 
было сказано, — третья по счету. 
Маршрут знакомый, да и программа 
вполне привычная. «В этот раз по-
лучилось особенно удобно, — расска-
зывает Виталий. — Нашел в Питере 
фирму, которая занимается так на-
зываемым событийным туризмом. 
У них расписаны и метал-фесты, и 
масса других подобных событий. В 
этот список входит и «Tuska». Цена 
мне показалась довольно приемле-
мой, в пакет услуг входят билет на 
все три фестивальных дня, проезд 
туда и обратно, проживание, пита-
ние — словом, все, что требуется. В 
общем, заказал тур, сел на автобус 
и поехал». 

Состав команд-участниц в этом 
году был весьма широким не толь-
ко по общему их количеству, но и 
по странам, которые они представ-
ляли. Предпочтение, разумеется, 
отдавалось финским группам, од-
нако процентов сорок пришлось на 
долю приезжих. В частности, были 
замечены группы из Японии, Ка-
нады, Соединенных Штатов, Шве-
ции, Польши, Чехии, Великобрита-
нии... В прошлом году среди при-
глашенных значилась даже одна 
группа из России, но, вообще-то, 

ненным шоу. Подобным образом 
поступила и группа «Amorphis». 
Также среди ударных коллекти-
вов числились хорошо известные 
знатокам группы «Morbid Angel», 
«Devin Townsend project», «Arch 
Enemy Katatonia», «Epica», «Blind 
Guardian». Каждая из них привез-
ла на фестиваль не только знаме-
нитые «забойные» хиты, но и со-
вершенно новый материал, кото-
рый успешно обкатывался на фе-
стивальной публике. 

Кстати, о зрителях и слуша-

для «Tuska Open Air Metal Festival» 
это большая редкость, поскольку 
российские музыканты такого типа 
в остальном мире не слишком из-
вестны. К тому же, по всей види-
мости, российские металлисты, а 
точнее, их продюсеры и менедже-
ры, сами не очень-то хотят пред-
принимать какие-то активные дей-
ствия для того, чтобы попадать на 
международные фестивали. Меж-
ду тем, участие в «Tuska» весь-
ма престижно — хоть и нет там 
никакой конкурсной програм-
мы, команды не соревнуются меж-
ду собой, не зарабатывают баллы 
и не получают ценных призов, но 
главное тут не в призах, а в той ши-
рокой рекламной кампании, в кото-
рую, по сути, превращается каж-
дый фестиваль. Недаром многие 
коллективы подгадывают к его на-
чалу выход своих новых альбомов 
и ставят Хельсинки главным пун-
ктом своих гастрольных туров. 

Так, в 2011 году новый альбом 
выпустила группа «Amon Amarth», 
в связи с чем она устроила на фе-
стивале настоящий бенефис с по-
луторачасовым оригинальным ог-

телях. Если верить официально-
му сайту «Tuska Open Air Metal 
Festival», в этом году фестиваль 
посетили в общей сложности око-
ло пятидесяти с половиной тысяч 
человек со всего мира, причем са-
мым посещаемым днем стала суб-
бота (более тридцати тысяч че-
ловек), когда выступала группа 
«Devin Townsend project», а вернее, 
даже не группа, а очень задорный, 
симпатичный и веселый музыкант 
из Канады, который пользовался на 
фестивале особой популярностью. 
Надо сказать, что на «Tuska» все 
очень демократично — исполни-
тели, независимо от их звездности, 
не дистанцируются от аудитории, а 
наоборот, стремятся к самому тес-
ному общению. На концертной 
территории была поставлена спе-
циальная палатка, где участники 
фестиваля раздавали всем желаю-
щим автографы, охотно общались 
и фотографировались с поклонни-
ками. Чтобы не было путаницы и 
толчеи, организаторы составили 
четкое расписание, и каждая груп-
па занимала палатку в строго опре-
деленное время. Очередь фанатов к 

ней наблюдалась постоянно. 
Понятно, что фестиваль был 

должным образом обрамлен не 
только музыкально, но и коммер-
чески. По дороге ко всем четырем 
сценическим площадкам (на трех 
из них играли традиционный тяже-
лый рок, на четвертой — нечто экс-
периментальное) посетители про-
ходили через целые россыпи па-
вильонов с сувенирами и дисками 
приглашенных команд, причем ди-
ски на фестивале можно было ку-
пить на пару евро дешевле, чем они 

стоили в обычное время в 
обычных магазинах. Кни-
ги, буклеты, футболки, 
стильные юбки, корсеты, 
жакеты, плащи с соот-
ветствующей «металли-
ческой» атрибутикой — 
всего этого было вдоволь. 
Имелся даже особый па-
вильон, где торговали по 
дешевке подержанными 
армейскими вещами бун-
десвера, и народ охотно 
скупал летные очки, по-
ходные сумки, противога-
зы, куртки, штаны и про-
чую военную амуницию. 
Вроде бы это и не имело 
непосредственного отно-
шения к самому фести-
валю, но все равно выгля-
дело забавно, и, главное, 
пользовалось спросом. 

С едой по ходу мара-
фонских концертов тоже 
проблем не возникало — 

за несколько евро можно было по-
лучить огромную тарелку с разно-
образной снедью, плюс всевозмож-
ные бутерброды, гамбургеры и так 
далее. В дни фестиваля в финской 
столице выдалась прямо таки тро-
пическая жара (тридцать три гра-
дуса выше нуля!), поэтому очень 
кстати пришлись оборудованные 
организаторами точки с питьевой 
водой и трейлеры с газированным 
напитком известной марки, кото-
рый раздавали бесплатно в пласти-
ковых бутылках. На заметку всем 
устроителям массовых мероприя-
тий (в том числе в нашем городе): 
несмотря на то, что «Tuska» про-
водилась под открытым небом, по-
требление алкоголя публикой было 
строго регламентировано. Никто 
не бродил в толпе с банкой горя-
чительного. Для этого существова-
ли специально отведенные места, 
куда пускали только лиц не моложе 
восемнадцати лет, причем употре-
блять спиртное за пределами этих 
мест категорически воспрещалось. 
Так что пьяных в самом безобраз-
ном понимании на фестивале прак-
тически не было (несмотря на то, 

что тяжелая рок-музыка как-то на-
вязчиво ассоциируется в сознании 
с пивом, водкой и прочими «допин-
гами»), а если они и появлялись, то 
за ними тут же устанавливалось 
наблюдение, и при первых призна-
ках нарушения порядка их момен-
тально, но очень культурно выво-
дили с территории под белы руки. 
Вообще же, дисциплина на фести-
вале ничем не нарушалась, и по-
лицейские были заняты, в основ-
ном, тем, что фотографировались 
со всеми желающими. 

К сожалению, приходится кон-
статировать, что, пожалуй, больше 
половины русскоязычных граждан 
(а их съехалось в Хельсинки нема-
ло, и кто-то даже прихватил с со-
бой российский триколор) отправ-
ляются на «Tuska» как раз для того, 
чтобы «зависнуть» в «алкоголь-
ной» зоне и провести там все три 
фестивальных д н я . Впрочем, на-
стоящих любителей музыки сре-
ди наших земляков тоже хватало, и 
они, надо думать, получили от фе-
стиваля большое, ни с чем не срав-
нимое удовольствие. 

Состав выступающих команд 
год от года меняется, притом ино-
гда очень кардинально. Напри-
мер, по словам Виталия, в ны-
нешнем году из более чем полу-
сотни участников лишь три груп-
пы выступали на аналогичном му-
зыкальном форуме в 2007-м, а по 
сравнению с прошлым годом со-
став обновился почти на сто про-
центов. Мнения по этому поводу 
разные: кому-то такая ротация по 
душе, а кто-то, напротив, регуляр-
но приезжает на фестиваль, что-
бы послушать своих любимцев и 
сильно огорчается, если таковых 
нет в программе. Так или иначе, 
фестиваль живет и развивается. 

«Впечатлений, конечно, много, 
— заканчивает Виталий свой рас-
сказ, — но я и сам не знаю, поеду ли 
на будущий год. Все будет зависеть 
от желания, наличия средств и от 
программы «Tuska-2012». Я-то как 
раз принадлежу к тем, кто любит 
постоянство. Если увижу, что ни-
кто из участников мне не знаком, 
то какой смысл ехать? Хорошо, 
что это можно узнать заранее, за-
глянув на сайт фестиваля, где вы-
кладывается не только список ко-
манд, но и разбивка их по направ-
лениям музыки, которую они игра-
ют. Все-таки хочется, в первую 
очередь, послушать старые, прове-
ренные временем, знакомые группы. 
Впрочем, сейчас еще слишком рано 
загадывать. Подождем следующе-
го лета, а там будет видно...» 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото В. Горюнова. 
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