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Период, называемый в народе бабьим летом, в этом году как-то не задался: северная природа и солнца недодала, и с заморозками пото
ропилась. Хотя на вкус и цвет товарищей нет — при желании и в нынешней поре можно разглядеть воспетое поэтом «очей очарованье». 
Надо только повнимательнее присмотреться. Например, к деревьям, тронутым мягким, печальным, по-своему прекрасным багрянцем. 
Или к уткам, которые, готовясь к скорому отлету на юг, наводят марафет. Им не до лирики — у них свои заботы. А мы просто остановимся 
на минуту-другую и полюбуемся.

Отдых 
и оздоровление 

школьников
Завершилась летняя кампания 

по организации отдыха и оздоров
ления оленегорских школьников, 
все мероприятия которой были 
обозначены в муниципальной целе
вой программой «Каникулы-2008». 
Для обеспечения полноценного от
дыха и оздоровления школьников 
по линии отдела образования в лет
ний период было организовано 33 
лагеря различных видов и типов: 19 
лагерей — в Мурманской области, 
в том числе и на территории Олене
горска, 14 — в других регионах 
страны. В целом по линии отдела 
образования организованным отды
хом были охвачены 1390 детей, что 
составляет 53% от общей числен

рия-информ
ности детей в возрасте от 7 до 15 
лет в муниципальном образовании. 
Число отдохнувших детей с каждым 
годом увеличивается — в прошлом 
году отдохнуло 1293 ребенка.

Итоги летнего 
трудоустройства 

подростков
Комиссия по делам несовершен

нолетних и защите их прав подвела 
итоги летней кампании по трудо
устройству подростков. В этом 
году четырнадцать предприятий 
организовали за собственные сред
ства для учащихся 63 временных 
рабочих места, а также 25 мест за 
счет местного бюджета были пре

доставлены для трудоустройства 
на базе ООО «Спецтехтранс» и 
МУП ЖКХ п. Высокий. За три 
месяца в комиссию обратились с 
целью поиска работы 352 подрос
тка, из них 296 ребят были трудо
устроены на предприятиях и в тру
довом лагере на базе Центра вне
школьной работы (210 человек на 
предприятиях, 86 — в Центре). 
Учащиеся работали подсобными 
рабочими, учениками слесаря, сан
техника, уборщиками, оператора
ми городка аттракционов, дорож
ными рабочими, санитарами, рабо
чими по благоустройству. Прове
денный анализ показал, что из тру
доустроенных: 7 детей, чьи роди
тели являются безработными; 30

детей-сирот и находящихся под 
опекой; 21 ребенок, состоящий на 
учете в милиции и комиссии; 130 
детей, проживающих в неполных 
семьях, 50 детей, проживающих в 
малообеспеченных семьях. Средняя 
зарплата подростка на предприятии 
составила 5-6 тысяч рублей, а ра
ботающего на базе ЦВР — 3 тыся
чи рублей и обеспечение бесплат
ным двухразовым питанием.

Короткой строкой
>|С Продолжаются работы по 

подготовке к зиме. Представлены 
паспорта готовности учреждений 
образования, культуры и спорта, а 
также жилого фонда. Продолжают
ся ремонты подъездов и кровель.

Глава города Н. Сердюк 
выразил благодарность всем жи
телям, кто откликнулся и аванси
ровал сезонную закупку угля. У 
тех квартиросъемщиков, кто еще не 
последовал их примеру, есть воз
можность активно поучаствовать 
в этом благородном деле.

В начале сентября в го
родском музее для учащихся пя
того класса школы № 4 и воспи
танников школы-интерната были 
проведены Уроки Мира. Для ре
бят была подготовлена ознако
мительная экскурсия «Великая 
Отечественная война в Заполя
рье». Темой для разговора ста
ли события в Беслане и Южной 
Осетии. Учащиеся единогласно 
осудили любые проявления во
енной агрессии.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK
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Ремонтная «страда» продолжается
Народная мудрость гласит: «Ремонт нельзя закончить, его можно лишь приос

тановить». На Оленегорском ГОКе набранный ремонтный темп пока никто оста
навливать не собирается. Работы продолжаются в каждом подразделении. Ежеме
сячно руководство комбината посещает объекты социально-бытового назначения 
на промплощадке, чтобы убедиться, насколько качественно и в срок выполняются 
те или иные работы. Не стал исключением и сентябрь. В начале месяца генераль
ный директор ОАО «Олкон» В. Черных, директор по проектному управлению К. Мар
кин, заместитель директора по закупкам С. Гаврилов, заместитель председателя 
профкома А. Кутихин, осматривая в том числе и уже отремонтированные объек
ты, уделили внимание тому, в каком состоянии они находятся после нескольких ме
сяцев эксплуатации. С результатами работы комиссии нас познакомил директор по 
проектному управлению Кирилл МАРКИН.

саны. Во многих подразделениях (пока 
не будем их называть) отмечен беспо
рядок перед входом в административ
но-бытовые комплексы: гора окурков 
вокруг урн возле центрального вхо
да, к сожалению, явление обычное. В 
протокол внесено решение о необхо
димости назначить ответственных лиц, 
которые будут постоянно заниматься 
уборкой территорий и следить за по
рядком у зданий АБК. Руководству 
управления автомобильного транс
порта предложено в ближайшее вре
мя совместно с дирекцией по закуп
кам решить вопрос об асфальтиро
вании участка перед входом в зда
ние управления автомобильного 
транспорта.

Неоднократно на совещаниях са
мых разных уровней говорилось о 
том, что вся выполняемая в рамках 
Единого стандарта социально-быто
вых условий работа, безусловно, важ
на. Однако не стоит забывать и о том, 
что не менее важно сохранить то, что 
уже сделано. Осматривая социально
бытовые объекты в подразделениях, 
комиссия выявила такие факты «не
хозяйского отношения», как подтека-

Мелочи, как известно, могут ис
портить жизнь. И таких способных ис
портить если не жизнь, то настроение 
мелочей во время комиссионной про
верки набралось немало. Руководи
телям всех подразделений рекомендо
вано постоянно контролировать на

личие туалетных принадлежностей в 
санитарных комнатах. Также началь
никам цехов предложено принять ре
шение о закупке ковриков для душе
вых. Обезличенные шкафчики работ
ников в раздевалках должны быть не 
только пронумерованы, но и подпи-

ющие краны, уродующие новый ка
фель ржавыми разводами, торчащие 
из стен провода, перегоревшие лам
почки. Конечно, при ремонте исполь
зуются качественные материалы, рас
считанные на большие нагрузки, что 
позволяет сохранять отремонтиро
ванные помещения в хорошем состо
янии, но это возможно только при бе
режном и неравнодушном отношении. 
Вряд ли кто-то у себя дома станет тер
петь неделями текущий кран.

Помимо замечаний, касающихся 
содержания помещений, комиссия 
предложила службе главного энерге
тика в сжатые сроки рассмотреть воп
рос об установке датчиков движения 
в социально-бытовых помещениях. 
Современные энергосберегающие 
технологии позволят сократить рас
ходы электроэнергии, которая сегод
ня стоит недешево.

Особое внимание комиссией было 
уделено срокам выполнения ремонт
ных работ. Все ответственные за вне
дрение Единого стандарта по социаль
но-бытовым условиям обязаны сво
евременно ставить в известность ру
ководство подразделений, дирекцию 
по закупкам и руководителя проекта 
о возможных задержках сроков и сни
жении качества выполняемых подряд
ными организациями работ.

В целом, по мнению комиссии, ра
бота всех подразделений в рамках Еди
ного стандарта признана удовлетво
рительной. В каждом подразделении 
проделан большой объем работ, кото
рые продолжаются. Постоянно на кон
троле руководителей подразделений 
находятся сроки выполнения работ, их 
качество. Не остаются без внимания и 
планы на будущий год.

Наталья РАССОХИНА.

Бизнес и власть

Встреча в верхах
В  понедельник, 15 сентября, состоялась встреча Президента Рос

сии Дмит рия Медведева с представителями российского бизнеса. 
Во встрече принял участ ие генеральный директор ОАО «Север
сталь» Алексей Мордашов.

Основными вопросами встречи стали эко
номическая политика и экономический рост в 
России, развитие малого и среднего бизнеса, 
борьба с административными барьерами и на
логи для бизнеса, а также вступление России в 
ВТО. Говоря об экономической политике, Дмит
рий Медведев в частности заявил, что никако
го изменения в экономическом курсе и приори
тетах страны не будет, ситуация в российской 
экономике стабильна и есть все основания для 
экономического роста в стране. «В нынешней 
ситуации, независимо от ряда политических 
событий наша экономическая политика дол
жна оставаться неизменной. У нас очень се- 
рьезныгй внутренний экономический потен
циал и не менее серьезныгй запас внутренней

прочности», — заявил Д. Медведев.
Один из важных обсуждавшихся на встре

че вопросов — взаимодействие российского 
бизнеса с западными партнерами. Генеральный 
директор «Северстали» Алексей Мордашов 
сообщил, что «ни в коей мере Россия не допус
тит давления, ни какой-либо конфронтации». 
Он отметил, что власти России готовы к про
должению открытого диалога с Западом. «Рос
сия по-прежнему видит себя членом между
народного сообщества, экономического сооб
щества, но при этом Россия, конечно, будет 
защищать свои интересыы», — сказал он.

Информация предоставлена управлением 
по связям с общественностью и СМИ 

Генеральной дирекции ОАО «Северсталь».

Официально
ПРИКАЗ

О внесении изменений в организационную структуру 
открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
В целях совершенствования работы и повышения эффективности взаимодействия 

структурных подразделений комбината
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Функционально подчинить с 15.09.2008 г. отдел капитального строительства и проекти

рования (начальник ОКСиП В.А. Харитонов) директору по проектному управлению К.Н. 
Маркину.

2. Заместителю генерального директора по кадрам Д.А. Володину внести изменения в орга
низационную структуру комбината и в должностную инструкцию начальника ОКСиП В.А. 
Харитонова в срок до 12.09.2008 г.

3. Заместителю генерального директора Д.А. Володину ознакомить В.А. Харитонова с из
менениями в должностной инструкции в срок до 15.09.2008 г.

4. Начальнику административно-хозяйственного отдела В.В. Нефедьеву ознакомить под 
подпись начальников цехов, служб, отделов управления комбината с данным приказом в срок до 
17.09.2008 г.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя генерального дирек
тора по кадрам Д.А. Володина.

В.А. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

Д о с к а  почета
Передовики ДСФ По итогам работы за август на дробильно-сор

тировочной фабрике лучших показателей по вы
пуску товарной продукции добилась смена № 4 
под руководством мастера основного производ
ства Олега Борисовича Краморенко. Плановые 
показатели этой смены перевыполнены на 107,7 %.

Руководство дробильно-сортировочной фаб
рики отметило работу дробильщика Сергея Алек
сандровича Трушкова, машинистов конвейеров 
Сергея Петровича Шаклеина, Анны Никола
евны Трушковой, Николая Олеговича Воро
нова, машиниста крана Галины Язеповны Гром
ко, машиниста экскаватора Дмитрия Николаеви
ча Муравьева, электрослесаря Руслана Петро
вича Сазоника.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Реклама
ФГОУ ВПО «Мурманский государственный 

технический университет» 
Институт дистанционного обучения

Представительство института дистанционного обучения МГТУ в г. Мончегорск предлага
ет сотрудникам ОАО “Олкон” и жителям г. Оленегорск повысить свою профессиональную 
квалификацию, а также получить высшее образование в ИДО МГТУ (заочная форма обуче
ния) по профильным для компании специальностям:

— 130403.65 “Открытые горные работы”;
— 130404.65 “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”;
— 270102.65 “Промышленное и гражданское строительство”;
— 270112.65 “Водоснабжение и водоотведение”;
— 230105.65 “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем”.
Дополнительно имеется возможность получить высшее образование и по другим специально

стям инженерно-технического и социально-экономического профиля. В ИДО МГТУ реализуются 
также программы “Второе высшее образование” и ускоренная форма подготовки специалистов.

Для подачи документов и оформления договоров на обучение необходимо предоставить в 
приёмную комиссию Мончегорского филиала МГТУ следующие материалы:

паспорт; документ об образовании (диплом либо аттестат с приложением об отметках); 6 
фотографий (3х4); справка с места работы, заверенная отделом персонала; трудовая книжка 
(для работающих) или ее копия, заверенная отделом персонала предприятия; свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) или его копия; приписное свидетельство или 
военный билет; свидетельство о заключении брака (при смене фамилии).

Информация для связи:
Мончегорский филиал МГТУ, пр. Металлургов 1А; тел. (815-36) 7-45-19.

Убедительная просьба согласовать по указанному телефону заблаговременно время и дату 
вашего приезда в приёмную комиссию.

Лиц. АИ 161255 выд. Фед. службой по надзору в сфере образ. и науки 20.04.2004

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2008 г.



Местное время

Новое оборудование 
для роддома

Осенью прошлого года после 
десятилетней реконструкции было 
торжественно в присутствии гу
бернатора области и первых лиц го
рода открыто родильное отделе
ние Центральной городской боль
ницы. На этажах обновленного 
роддома стало красиво, светло, 
тепло и чисто — стеклопакеты, но
вая сантехника и мебель, современ
ные высококачественные материа
лы для ремонта. Палаты рассчита
ны на три человека. Условия, ко
нечно, кардинально изменились по 
сравнению с тем, что было. Для 
мам вместе с малышами созданы, в 
первую очередь, хорошие быто
вые условия: в каждой палате сто
ят дорогостоящие современные 
кровати и тумбочки (для удобства 
все трансф орм ируется), холо 
дильник, пеленальные столики, 
детские весы, рядом — комната ги
гиены с душем. В столовой — те
левизор, м икроволновая печь. 
Разница действительно очень боль
шая. Роддом предоставляет такую

услугу, как палата повышенной 
комфортности. В новое здание за
куплено на восемь миллионов руб
лей медицинского оборудования, в 
том числе швейцарское, позволя
ющее обеспечивать качественный 
и высокий уровень предоставле
ния медицинских услуг и соответ

ствующее современным требова
ниям.

Заместитель главного врача 
Оленегорской ЦГБ по акушерству 
и гинекологии Михаил Владимиро
вич Вехорев рассказал о сегод
няшнем дне роддома и дальнейших 
планах: «Мы работаем в отре-

От всей души

монтированном корпусе с первого 
января 2008 года. Теперь планиру
ется реконструировать прежнее 
здание, будут установленыы объек
тыi вспомогательного значения — 
грузопассажирские лифты. Пока 
идет стадия проектирования. За
куплено различное современное 
оборудование: от кроватей до обо
рудования для операционных и реа
нимации новорожденных, а также 
дорогостоящие препараты. Пос
леднее, что закупили — два кювеза 
для выхаживания маловесных де

тей экспертного класса. По родо
вым сертификатам мы приобре
таем определенные лекарственные 
препараты для экстренных случа
ев, которые раньше не могли себе 
позволить, так как каждый сто
ит приличных денег, аппаратуру 
для ведения родов. По количеству 
родов, по сравнению с прошлым го
дом, пошло относительное увели
чение. Благодаря президентской 
программе чаще стали рожать 
второго ребенка».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

Мэрия-информ

Больше, 
чем отдых
В адрес главы города Оленегорска с подве

домственной территорией Николая Леонидо
вича Сердюка пришло письмо из администра
ции Яковлевского района Белгородской облас
ти, где этим летом, как и в предыдущие годы, 
работал выездной лагерь Оленегорской детс
ко-юношеской спортивной школы «Олимп» 
«Прометей».

«Уважаемый Николай Леонидович!
Администрация Яковлевского района Белгородской обла

сти, Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи 
района выражает Вам искреннюю признательность за четкую, 
слаженную, профессиональную работу педагогического кол
лектива детско-юношеской спортивной школы «Олимп».

Спортсмены школы приняли активное участие в пропаган
де здорового образа жизни в районе: в международном легко
атлетическом марафоне в честь героев Курской битвы, Дне 
физкультурника, различных спортивных мероприятиях (фут
бол, «Веселые старты» и т.д.). Надеемся на дальнейшее сотруд
ничество».

Очень приятно было прочитать эти строки и следует 
отметить, что принимающая сторона заслужила ответ
ную благодарность. Вот что рассказал начальник лагеря А. 
Петров: «Наши ребята уже 8 лет отдыхают в этом замечатель
ном лагере. Отличное питание, обилие фруктов, разнообраз
ная культурная программа, оборудованные спортсооружения
— все это настраивает на полноценный отдых. Однако многие 
из воспитанников спортивной школы едут сюда не только от
дыхать, но и тренироваться. Наши ребята достойно представ
ляли город Оленегорск на проводившихся в лагере областных 
и международных соревнованиях и стали их призерами и побе
дителями. Занимательные экскурсии, походы, познавательные 
мероприятия подарили радость встречи с известными и инте
ресными людьми. Например, была организована встреча с нео
днократным чемпионом мира по силовому экстриму В. Кали
ниченко.

Одним словом, за время летних каникул ребята смогли от
лично отдохнуть, подготовиться к новым спортивным дости
жениям, узнать много нового и интересного. Огромное спаси
бо за организацию прекрасного отдыха детей воспитателям А. 
Шаповалову, О. Шаповаловой, П. Молокову, А. Самсонову,
Н. Зыкиной и медицинскому работнику О. Сорокиной».

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Городское благоустройство
Подходят к завершению работы по благоустройству городских территорий. В этом году было вложено много средств на 

ремонт дорожных покрытий — около 25 миллионов рублей за счет дополнительной финансовой помощи от трехстороннего 
договора, заключенного между администрацией, ОАО «Олкон» и правительством области. Будет приведено в порядок около 
50 тысяч квадратных метров дорог.

В сквере на Ленинградском проспекте после монтажа осветительных опор и электрокабеля производится планировка 
территории и укпадка декоративной тротуарной плитки. На сегодняшний день уложено более пятисот метров из требуемых 
четырех тысяч. В наличии плитки еще на четыреста метров. Остальная часть уже заказана. Кроме того, для благоустрой
ства сквера закуплены лавочки и вазоны, будут высажены саженцы сирени.

К асфальтированной дорожке вдоль сквера «Жизнь», малым архитектурным формам, скамейкам на детской и спортив
ной площадках в ближайшее время добавится ограждение контуров спортплощадки.

Операция «Нелегальный мигрант»
Со 2 по 12 сентября на территории Мурманской области проходила оперативно-профилактическая операция «Нелегаль

ный мигрант». Как сообщила начальник Оленегорского отделения межрайонного отдела УФМС России по МО в г. Мончегорске 
капитана внутренней службы О. Гурбич, были проверены работодатели, использующие труд наемных работников в сфере 
строительства, торговли, бытового обслуживания, общественного питания. В результате проверки были выявлены следую
щие нарушения: нарушение режима пребывания иностранного гражданина в РФ (2 протокола), незаконное осуществление 
иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ (2 протокола), незаконное привлечение к трудовой деятельности в 
РФ иностранного гражданина (2 протокола). Было наложено административных штрафов на сумму более 14 тысяч рублей.

Подготовила Ирина Дьячкова.
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Путевые заметки

Бавария 
глазами иностранца
Жизненные пути, как известно, неисповедимы. В 

августе нынешнего года довелось негаданно побывать 
(и даже около месяца пожить) в Германии  —  в Мюн
хене. Поездка была вынужденная, большую часть вре
мени отнимали дела, но журналистская привычка  —  

вторая натура, и глаз невольно подмечал особеннос
ти заграничного быта. Картина в результате выс
троилась довольно любопытная.

Германия — одна из крупней- Мюнхен и которая протекает непо- 
ших европейских стран. По меркам
Западной Европы — вообще гигант, 
особенно на фоне каких-нибудь ютя
щихся по соседству Лихтенштейна, 
Люксембурга или Монако. И хотя в 
сравнении с российскими простора
ми немецкие кажутся просто смеш
ными, сопоставимыми с масштабом 
нашего отдельно взятого региона, 
Германия представляет собой стра
ну неоднородную и многообразную. 
Скажем, западные немцы весьма от
личаются от восточных— это, в пер
вую очередь, обусловлено полити
ческими и экономическими причина
ми, так как две половины расколо
того в свое время государства на 
протяжении долгого периода жили 
в разных условиях и при разных, аб
солютно противоположных друг 
другу, системах. Германское населе
ние до сих пор исправно платит так 
называемый «налог солидарности», 
средства от которого направляются 
на приведение в капиталистический 
порядок территории бывшей ГДР. 
С момента объединения страны про
шло восемнадцать лет, а работы в 
этом направлении еще непочатый 
край. Воссоединить Германию поли
тически оказалось куда проще, чем 
привести к общему знаменателю ее 
экономику.

Есть и другие различия — су
губо этнические. Жители севера Гер
мании — это в большинстве своем 
«классические» немцы: высокие, 
сдержанные, разборчивые, характер 
нордический. Южане — наоборот, 
народ простецкий, крестьянского 
типа. Отработавший свою смену ба
варец наворачивает в один присест 
жареную свиную ногу, запивает ее 
доброй кружкой пива и, погладив 
раздавшийся живот, садится смот
реть футбол. Он, как правило, об
щителен и дружелюбен. И как все 
немцы — предельно, иногда до при
торности, воспитан. В магазинах, на
пример, кассир (-ша) обязательно 
говорит каждому покупателю 
«Здравствуйте», «Спасибо» и «До 
свидания». Эта «триада вежливос
ти» действует и в отношении работ
ников других общественных заведе
ний — больниц, банков, почт и т. д. 
Заблудившись в незнакомом месте, 
можно быть уверенным, что первый 
встречный опишет маршрут во всех 
подробностях, а то и самолично до
ведет до нужного объекта, попутно 
поведав всю свою биографию (по
нимать бы еще, хотя бы в общих чер
тах, о чем он...).

Мюнхен — город, в котором жи
вут без малого полтора миллиона че
ловек. По идее, он должен выгля
деть как обычный мегаполис, душ
ный, задымленный и перегруженный 
автотранспортом. На деле же все не 
так — мюнхенские проектировщи
ки максимально насытили улицы зе
ленью и превратили мегаполис в 
большую деревню. Даже берега 
Изара — реки, на которой стоит

далеку от его центра, полны воисти
ну сельских пейзажей. Если смотреть 
с некоторых ракурсов, даже и не 
поймешь, что ты в городе — перед 
глазами сплошные деревья, трава и 
степенно текущая куда-то в Дунай 
вода. Мюнхен — едва ли не рекорд
смен по количеству расположенных 
в городской черте парков. Имеется 
среди них и самый большой в Гер
мании (и даже, как говорят, во всей 
Европе) — Инглишер гартен, то

есть Английский парк. По нему мож
но бродить часами, путаясь в хит
росплетениях дорожек и бегущих во 
всевозможных направлениях ручь
ев-речушек. Сюда мюнхенцы обыч
но ходят «на зеленку» — все откры
тые пространства в парке усеяны от
дыхающими/загорающими. Но при 
этом, что поразительно, парк не за
гажен, не засыпан осколками буты
лок и консервными банками, хотя 
пьют и едят там, как на всех нор
мальных пикниках. Опять-таки — 
воспитание.

Английский и Олимпийский пар
ки (Мюнхен — столица Олимпиады- 
72, о чем по сей день напоминает со
ответствующий комплекс с игровы
ми полями, бассейном и телебашней) 
перенаселены пернатыми, в особен
ности утками. Туристы и местные 
жители раскормили их до страуси
ных размеров, и эти крылатые су
щества уже почти не летают, а, тя
жело переваливаясь, ходят пешком. 
Белки — тоже обычное дело, но они 
не такие наглые, как утки, спокойно 
пасущиеся под ногами у прохожих.

Сравнительно недавно, в начале 
XX века, Мюнхен являл собою 
сплошной исторический памятник. 
Город, основанный более тысячи лет 
тому назад, возводился и формиро
вался в соответствии с фантазиями 
сменявших друг друга герцогов, 
курфюрстов, а позже и королей са
мостийного государства Бавария. 
Городок у подножия Альп поме
щался сперва на небольшом пятач
ке (нынешняя площадь Мариенплац 
с несколькими прилегающими ули
цами), но постепенно разросся, пе

рекинувшись на другой берег Иза
ра. Особенное внимание баварские 
правители уделяли сооружению 
церквей, что для той эпохи неудиви
тельно, тем более если учесть, что 
прежде на месте города находилась 
монашеская обитель и само слово 
«Мюнхен» означает «У монаха». 
Монах изображен и на здешнем гер
бе. Самая известная и почитаемая 
церковь — Фрауенкирхе, своеоб
разная конструкция с двумя баш
нями, чей облик красуется во всех 
мюнхенских путеводителях. Внутри 
этот католический храм кажется еще 
монументальнее, чем снаружи. В 
громадном зале постоянно звучит 
орган — акустика просто фантасти
ческая.

К несчастью, в годы второй ми
ровой львиная доля старой мюнхен
ской архитектуры была уничтожена
— американские бомбардировщики

заутюжили город так, что уцелели 
от силы тридцать процентов зданий. 
Однако мюнхенцы духом не пали и в 
кратчайшие сроки восстановили 
разрушенное, причем сделали это 
так искусно, что неопытным глазом 
и не различишь, где подлинное сред
невековье, а где новодел. Есть, к при
меру, в городе трое ворот, остав
шихся от крепостной стены XII-XIV 
столетий и позволяющих судить о 
прежних размерах Мюнхена. Воро
та тоже сильно пострадали от бом
бежек, но после реставрации смот
рятся, как настоящие исторические 
реликвии. То же самое — и с други
ми довоенными памятниками.

Трудно понять, как местным жи
телям удается сохранять свой город 
таким компактным. Мюнхен при оби
лии парков и аллей и почти полном 
отсутствии небоскребов не распол
зается аморфно на многие десятки 
километров, а достаточно плотно со
средоточен вокруг сердцевины — 
Мариенплац. Центр — единствен

ное место, где всегда 
попадешь в толпу.
Она образовывает
ся, в основном, ту
ристами, которые 
любят побродить по 
устроенной здесь 
пешеходной зоне и 
пощелкать достоп
римечательности. В 
остальном город 
производит впечат
ление немноголюд
ного. Даже в метро 
нет привычной тол
кучки, разве что в 
случаях какого-ни
будь аварийного 
форс-мажора, когда 
наверху перекры
вают автомагист
раль.

Немцы обожают 
велосипеды. С од
ной стороны, это 
хорошо: над Мюн
хеном совершенно 
нет смога, дышится легко, а пробки 
на дорогах возникают чрезвычайно 
редко. Но с другой — германские 
велосипедисты прочно возомнили 
себя королями улиц. Водители авто
— существа, в отличие от своих рос
сийских коллег, затурканные, они по
корно уступают дорогу всем под
ряд. Зато лихачи на великах гоняют 
где попало — не только по специ
ально отведенным для них велоси
педным дорожкам, но и по тротуа
рам, распугивая пешеходов. По
скольку воровство в Германии — 
явление отмирающее, владельцы 
велосипедов оставляют их прямо под 
стенами домов или у фонарных стол
бов, если нужно, допустим, зайти в 
магазин или еще куда-то. У входа в 
Национальную Баварскую библио
теку случалось видеть целые гор
ные хребты из сваленных друг на 
друга двухколесных машин.

Велосипеды — не единственное, 
что раздражает в Мюнхене. В какой 
бы район города ты ни попал, не
пременно встретишь громоздящие
ся возле домов строительные кра
ны, перегороженные улицы, заборы, 
услышишь грохот отбойных молот
ков. К ремонтно-строительным ра
ботам здесь существует тяга на уров
не патологии. Немцы строят, дост
раивают, перестраивают, чинят... В

леса убраны даже относительно но
вые здания, которые вроде бы и не 
нуждаются ни в каких реконструк
циях. Скорее всего, эта патология 
досталась жителям Германии от тех 
же военных лет, когда все вокруг 
было разрушено и в головах у тех, 
кому повезло остаться в живых, бо
лезненно пульсировала мысль: по

скорее уничтожить следы великой 
трагедии, придав городам в качестве 
своеобразной компенсации за все их 
беды не просто красивый, а идеаль
ный вид. Но при этом сами же нем
цы жалуются, что это строительное 
убранство мешает разглядеть дей
ствительную красоту архитектур
ных композиций. Доходит до смеш
ного: в центре, где постоянно бро
дят туристы, фасады ремонтируе
мых зданий закрывают огромными, 
от асфальта до кровли, щитами, на 
которых нарисованы. фасады этих 
самых зданий. Чтобы привычный 
вид не портить. Тем не менее, увле
чение строительством имеет как ми
нимум один большой плюс: ни дома, 
ни дороги, ни трубопроводы не ус
певают ветшать — они всегда в от
менном техническом состоянии.

Еще один немецкий «бзик» — 
пристрастие к мигалкам и сиренам. 
У нас представители экстренных 
служб тоже иной раз любят посвер
кать проблесковыми маячками и по
гудеть сиреной (даже если едут в 
кафе за пончиками), но эти «концер
ты» на отечественных дорогах не
сравнимы с тем, что творится в Гер
мании. Не встретишь, наверное, ни 
одной полицейской машины, ни од
ной «Скорой» и тем более пожарки, 
которая ехала бы по городу тихо и с 
выключенной мигалкой. Поначалу 
ежеминутно вздрагиваешь, начина
ешь озираться, но после привыка
ешь. Зная немецкую экономность и 
педантичность, надо думать, что для 
такой «громкоголосости» имеются 
веские поводы. По крайней мере, 
мюнхенская полиция считается од
ной из самых строгих в стране. Ее 
практически не видно, но как толь
ко случается какое-либо ЧП с кри
минальным подтекстом, полисмены 
вырастают как из-под земли. И уж 
если прицепятся, то намертво. По 
словам людей знающих, в конфликт 
с законом в Германии лучше не всту
пать — себе дороже.

Впрочем, о том, что ты нахо
дишься в Германии, можно узнать, 
не выходя из дома. Как? Об этом в 
следующий раз.

Святослав ЭЙВЕ.
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Повестка дня

«Времена сырьевых блокад
ушли в прошлое»

Горнорудные акт ивы крупных мет аллургических холдингов, долгое время иг
равш ие роль сырьевого придатка, сейчас с резким  рост ом  цен на р уду  и уголь  
превращ аю т ся в полноценный бизнес. «Северст аль-ресурс» тому подт верж 
дение: компания давно переросла ст ат ус прост ого пост авщ ика сырья для Че
реповецкого мет комбинат а и сейчас акт ивно идет в новые для себя отрасли.
О том, как «Северст аль» планирует  развиват ь свой наиболее рент абельны й  
горнодобываю щ ий дивизион, корреспондент у Р Б К  daily М ихаилу Фадееву р а с 
сказал гендирект ор ЗАО «Северст аль-ресурс» Роман ДЕ Н И СКИ Н .

— Каковы итоги реорганиза
ции компании?

— Реорганизация ОАО «Север
сталь» касалась в основном управлен
ческой структуры металлургических 
активов компании: выделен дивизион 
«Северсталь Интернэшнл». Наш ди
визион, «Северсталь-ресурс», про
должает управлять всеми горнодобы
вающими активами «Северстали». 
После реорганизации работавшие ра
нее под нашим управлением подраз
деления по сбору и переработке лома 
черных металлов переданы в дивизи
он «Российская сталь». Решение пра
вильное: теперь, когда в нашем диви
зионе сосредоточены только горно
добывающие активы, наша средне
взвешенная маржа будет больше. В 
рамках реорганизации было решено, 
что весь горнодобывающий бизнес, 
где бы он ни находился — в России, 
Африке, Америке или еще где-то, бу
дет входить в состав «Северсталь-ре- 
сурса» под управлением нашей коман
ды. Это обеспечит наилучшую синер
гию управленческих и операционных 
ресурсов, ведь наш бизнес глобален 
по своей сути.

— Какой из бизнесов приносит 
больший доход?

— На данный момент около 70% 
операционной прибыли приносит же
лезорудное сырье, примерно 20% за
рабатывают угольщики. Наше совсем 
молодое золотодобывающее направ
ление уже приносит около 10% опе
рационной прибыли.

— Как компания собирается 
дальше развивать бизнес: покуп
ка предприятий, создание СП с дру
гими участниками, строительство 
новых предприятий?

— Будем развиваться как в Рос
сии, так и в мире, по разным направ
лениям: железная руда, уголь, золо
то, возможны и другие минералы. 
Сейчас, в частности, мы планируем за
вершить сделку по покупке PBS Coals 
в Северной Америке, завершаем сдел
ку в Либерии. («Северсталь-ресурс» 
за 37,5 млн долл. купил 61,5 % акций 
African Iron Ore Group, которой при
надлежат права на разработку желе
зорудного месторождения Putu Range 
с ресурсами более 500 млн т — РБК 
daily). Мы закрыли сделку по покуп
ке еще одного золотого актива в Ка
захстане — рудника Балажал (с запа
сами 643 тыс. унций золота, приобре
тен за 26,6 млн. долл. — РБК daily). 
Планируем восстановить работу на 
этом законсервированном руднике 
уже в будущем году. Параллельно 
будем вести там геологоразведку, что
бы увеличить запасы золота на этом 
активе.

Мы готовы работать и уже рабо

таем в сотрудничестве с партнерами и 
в формате совместных предприятий. 
Например, в Либерии, купив 61,5 % 
в компании, владеющей правами на 
месторождение, мы будем работать 
вместе с теми, кто начинал геолого
разведку на этом участке: они хоро
шо знают страну и региональный 
рынок. Вполне возможно, что анало
гичные проекты будут и в других ре
гионах.

Развитие компании — наша не
прерывная работа. Просчитываем, 
какие покупки и в каких регионах 
наиболее интересны для нас, эффек
тивны для компании. Те сделки, ко
торые я перечислил, это только вер
хушка айсберга работы по M&A, 
ведь анализируются многие вариан
ты, а реализуются только выгодные 
для нас проекты.

— Какие регионы вам интерес
ны с точки зрения угольных акти
вов, руды, золота?

— Железной рудой мы интересу
емся в Африке, Северной и Южной 
Америке. В расширении золотодобы
вающего бизнеса на 90% наш приори
тет Россия и СНГ, но рассматриваем и 
другие возможности. Также в России 
нам интересна разработка новых 
угольных месторождений, например 
Печорский угольный бассейн в Рес
публике Коми, Улуг-Хемский бассейн 
в Республике Тыва. Третий интерес
ный угольный регион — Республика 
Саха (Якутия), Алдано-Чульманский 
угольный бассейн. Там мы тоже изу
чаем угольные участки.

Вместе с «Реновой» и «Базэлом» 
продолжаем быть участником кон
сорциума в Монголии, рассчитыва
ем на сотрудничество с монгольской 
стороной для получения доли в про
екте разработки месторождения Та- 
ван-Толгой. Про наш интерес к углю 
в США и покупку PBS Coals я уже 
упоминал. В этом активе для нас по
зитивно и наличие постоянного кли
ента в лице новых металлургичес
ких активов «Северстали», и воз
можность выхода на экспортный 
морской рынок.

Веря в рост спроса на стальном 
рынке, мы также присматриваемся к 
углю в Восточной Африке. Главные 
критерии в поисках активов — каче

ство углей и возмож
ность работы на дос
таточном уровне про
мышленной безопас
ности.

В целом мы испо
ведуем, как сейчас го
ворят, дисциплиниро
ванный подход к сдел
кам по слияниям и по
глощениям.

— Сейчас суще
ствует нехватка гео
логоразведочных  
компаний. На
сколько это перс
пективный рынок?
Планируете ли вы 
создать совместное 
предприятие по гео
логоразведке еще с 
кем-нибудь из рос
сийских или иност
ранных компаний по разведке не 
только угля, но и других ископае
мых?

— Во-первых, мы приглашаем 
лучших специалистов на работу в 
нашу компанию, и за последний год у 
нас собралась очень квалифицирован
ная геологическая команда. Это рос
сияне со значительным опытом рабо
ты в крупнейших международных 
компаниях по всему миру, которые 
знают как мировые методики, так и 
российский рынок.

Кроме того, у нас есть СП с Anglo 
American по геологоразведке никеля, 
цинка и меди на северо-западе России 
(«Северсталь-ресурсу» принадлежит 
51% в этом СП. — РБК daily). С од
ной стороны, мы выступаем провод
ником этой крупной компании в Рос
сии, с другой— мы сможем получить 
интересный опыт в геологоразведке, 
в других практиках и методиках, ко
торыми обладает наш зарубежный 
партнер. Рассчитываем, что в буду
щем году сможем рассказать о ре
зультатах совместной работы. Впол
не возможно, мы будем создавать и 
другие СП по геологоразведке.

— Как вы решаете проблемы с 
кадрами?

— Люди — главное для нашего 
успешного развития. Мы ищем кад
ры еще на школьной скамье, органи

зуем профильные классы, работаем 
со студентами вузов, помогаем в ка
рьере нашим молодым специалистам
— для этого уже третий год у нас ра
ботает программа «Молодые ресур
сы». Тех специалистов, которые нам 
нужны уже сейчас, мы, естественно, 
приглашаем из других компаний. Че
ловеческий потенциал все больше бу
дет определять успех или неуспех ком
пании. На российском рынке труда мы 
уже конкурируем с ведущими миро
выми игроками.

— Сейчас все более актуаль
ной становится тема экологичес
кой политики компаний, какая у 
вас ситуация?

— Во-первых, мы соблюдаем за
конодательство, регулирующее на
грузку на экологию. Следующий этап
— делать больше, чем требует зако
нодательство. В текущем году финан
сирование экологических программ 
на наших предприятиях увеличено в 
два раза.

Последние годы мы много време
ни и сил уделяли самой главной для 
нас теме — промышленной безопас
ности, что особенно актуально для 
угольных шахт. Как результат уже 
третий год травматизм на наших пред
приятиях ежегодно снижается на 40%. 
Но впереди, конечно, еще длинная 
дорога.

— Если говорить о сырье для 
металлургии, на каком рынке ин
тереснее работать — на внутрен
нем или внешнем?

— Самое интересное — это гло
бальность горнодобывающей отрас
ли. Мы оптимистично смотрим в бу
дущее, верим в развитие мировой эко
номики, ее продолжающийся рост, ин
дустриализацию, потребность в ста
ли как основном конструкционном ма

териале, который на бли
жайшие десятилетия будет 
незаменимым. Соответ
ственно, верим в будущее 
сырья — железной руды и 
коксующегося угля. Пози
тивно смотрим на наши ло
кальные рынки этого сы
рья — Россию, США. Я не 
думаю, что какие-то рын
ки будут сильно проседать, 
хотя возможны и колебания 
в пределах 10 — 15%. Но 
как бы ни менялась ситуа
ция, в текущих мировых 
условиях для лидерства в 
горной добыче самое важ
ное иметь качественный 
продукт и хорошую кон
курентную себестоимость.

— Основной смысл 
расширения бизнеса —  
обеспечить сырьевую 

безопасность металлургического 
бизнеса или у вас более масштаб
ные планы стать серьезным игро
ком на мировом рынке?

— Мировой и российский рынки 
становятся достаточно цивилизован
ными, отказа в поставках угля и руды 
мы не наблюдаем. Ушли в прошлое 
времена, когда пытались с помощью 
сырьевой блокады как-то давить на 
компанию и акционеров. Поэтому, 
говоря о безопасности, мы говорим 
об экономической целесообразности 
инвестиций в различные переделы: в 
металлургический передел и сырье
вой передел, чтобы быть более устой
чивыми при колебаниях цен на сырье. 
В России, например, уровень обеспе
чения сырьем предприятий «Север
стали» составляет 120 % по железной 
руде и 90 % по коксующемуся углю. 
При этом 40—45 % доходов горно
добывающего дивизиона мы обеспе
чиваем за счет поставок для внешних 
клиентов. Это российские и зарубеж
ные компании, в основном в Европе. 
При расширении нашего бизнеса кри
териями для нас являются безопасная 
конкурентоспособная добыча при 
высоком качестве продукта и бли
зость к предприятиям «Северстали» 
или экспортному морскому рынку.

По материалам газеты 
«РБК-дейли».
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Горняцкий вестник

Новой продукции быть!
С 1 ноября запланировано на

чать производство ферритовых 
стронциевых порошков. По словам 
начальника участка, на это нацелена 
работа самого участка и фабрики в 
целом, которая должна будет выра
ботать суперконцентрат для их про
изводства. Как уже рассказывалось, 
на участке производился порошок 
одного вида, предназначенный для 
изготовлен и я 
п о с т о я н н ы х  
твердых магни
тов и производ
ства шумопогло
щающих мате
риалов. Резуль
татом реконст
рукции и станет 
производство  
еще двух видов 
ф е р р и т о в о г о  
стронциевого 
порошка. Дав
ний партнер 
ОАО «Олкон» 
группа компа
ний «Стандарт- 
пласт» (г. Ивано
во) по-прежне
му останется в 
списке потреби
телей ФСП. В 
последние три 
месяца отгрузка порошка для них 
велась стабильно. Покупателями же 
новой продукции станут завод ре
зинотехнических изделий (г. Тула) и 
ОАО «СК-Пром» (г. Екатеринбург), 
с которыми подписан протокол о на
мерениях. Один из видов продук
ции этих компаний, для изготовле
ния которого будет использоваться 
оленегорский порошок, присутству
ет сегодня в каждом доме: магнит
ные резины применяются в холо
дильниках.

Если на сегодня участок ФСП 
выпускает 1700-1800 тонн обычно
го порошка, то объем производства 
с учетом выпуска новой продукции

На участке ФСП дробильно-обогатительной фабрики в течение нескольких ме
сяцев ведутся работы, связанные с реконструкцией и установкой нового оборудова
ния, благодаря которому станет возможным выпуск новых видов товарной продук
ции —  отожженного и классифицированного по гранулометрическому составу по
рошков. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, рассказал началь
ник участка ФСП  —  руководитель проекта Александр ВЕРШИНИН.

возрастет еще на 1300-1400 тонн в 
год. Такой рост производства обес

печит прак- 
т и ч е с к и 
к р у г л о г о 
дичную ра
боту участ
ка с неболь
шими оста
новками на 
п л а н о в о -  
п р е д у п р е 
дительны е 
ремонты. В 
перспективе 
в о зм о ж е н  
выход и на 
дальнее за
р у б е ж ь е . 
« Чем боль
ше будем  
п р  о и з в о - 
дить новой 
продукции, 
тем лучше, 
так как 

уже согласованная цена продукции 
покрывает издержки, и мы можем 
работать с нормальной рентабель
ностью», — говорит Александр 
Сергеевич, поясняя, что производ
ство достаточно затратное. Для са
мого Александра Сергеевича рабо
та над проектом реконструкции про
изводства ФСП — воплощение в 
жизнь планов семилетней давности, 
когда все это только задумывалось. 
Дополнительная линия обжига по
зволит выровнять структуру вы
пускаемого порошка. За счет этого 
улучшатся электромагнитные пара
метры, необходимые для выпуска 
магнитных резин для холодильни

ков. А классификация порошка 
улучшит качество твердых магни
тов.

Два фильтра уменьшат потери 
порошка, которые и сейчас 
невелики, уменьшатся выб
росы пыли в воздух. Кста
ти, здесь инженерная мысль 
движется еще дальше. На
чальник участка ФСП пла
нирует эту «пойманную» 
пыль превратить в четвер
тый вид продукции. Но это 
пока взгляд в будущее. За 
три месяца на участке про
делана огромная работа.
Уже смонтированы элект
ропечь индукционного на
грева, холодильник, класси
фикатор, фильтры, смеси
тель, частично— шнековые 
конвейеры, соединяющие 
все это в единую технологическую 
цепочку. А. Вершинин сетует на раз
личные задержки и проблемы, кото
рые не связаны с работой участка. 
Прежде всего, это задержки с постав
ками оборудования, его недокомплек- 
тация, уходит время на проведение 
тендеров. Сотрудники дирекции по 
закупкам, в частности заместитель 
директора дирекции Сергей Гаври
лов и специалист блока закупок обо
рудования и материалов Леонид Еф
ремов, делают все для того, чтобы 
сроки ввода в эксплуатацию рекон
струированного производства не 
были сорваны. Конечно, дирекция по 
закупкам поставлена в жесткие рам
ки, действует в соответствии с утвер
жденными регламентами. Однако воз
никают задержки и с поставками обо
рудования и комплектующих к нему.

Новости ком бината

Короткой строкой
sjs Р аботники  

ком бината продол
жают проходить пе
риодический  м ед и 
цинский осмотр, до 
окончания которого 
остался один месяц.
На 16 сентября, со
гласно плану, посе
тить поли кли н и ку  
должны были 960 че
ловек, ф актически  
м едосм отр прош ли 
942. Руководитель отдела ОТиПБ обратился к на
чальникам подразделений с просьбой проконтро
лировать посещаемость и сообщить в отдел уточ
ненные данные.

Как сообщил заместитель генерального ди
ректора по кадрам Д.А. Володин, с 1 октября в г. 
Петрозаводск организовано обучение для тракто- 
ристов-машинистов, желающих получить профес
сию машиниста бульдозера. Курсы, за которыми 
последует месяц практики на комбинате, продлят
ся две недели. Также в первых числах октября нач
нется обучение на курсах водителей автосамосва
ла «БелАЗ». В настоящее время в управлении ав
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том обильного транс
порта не хватает 9 во
дителей-технологов.

sjs В сен тяб ре в 
цехе подготовки произ
водства и складского 
хозяйства планируется 
начать реконструкцию 
склада № 1: расшире
ние эстакады , чтобы  
на нее мог въезж ать 
погрузчик, замена на
веса, расш ирение во

рот. Это позволит максимально механизировать 
процесс приемки и выдачи грузов.

sjs К концу сентября компания «ОБС» завершит 
фасадные работы на Строительной, 23. С момента 
подключения отопления 18 сентября в здании бу
дущего общежития начнутся окончательные отде
лочные работы: оклейка обоями.

sjs Отдел охраны труда и промышленной безо
пасности совместно с бюро подготовки кадров кад
ровой службы проводит обучение работников ком
бината по теме «Безопасность дорожного движе
ния».

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

2008 г._______________________________

В начале ноября, комментирует 
текущую ситуацию руководитель 
участка, будет запущено старое про
изводство. Новую технологическую

цепочку, которая будет включена в 
существующую, продолжат нала
живать. Но ввести ее в эксплуата
цию необходимо до конца текущего 
года, чтобы была возможность не 
только опробовать новую техноло
гию, но и отправить пробную 
партию порошка потребителям. Им 
тоже потребуется корректировка 
своей технологической цепочки под 
новое сырье.

«Шкафы, питатели, всю начин
ку — это до 1 ноября сделаем, по
стараемся «закрыть» все места в 
механике, в электроуправлении, где 
старая технология напрямую свя
зана с новой. План нам никто не 
отменял, и корректировать его 
нельзя, поэтому обычный порошок 
должны начать выдавать в уста
новленный срок», — рассказывает

Александр Сергеевич, объясняя, 
что, как и все, не любит авралов, а 
их, к сожалению, не избежать. Кроме 
того, из-за задержек с поставками 
оборудования увеличивается объем 
работ, и это в условиях острой не
хватки рабочих рук. Например, шне
ковые конвейеры, по которым поро
шок будет подаваться на дополни
тельный обжиг в электропечь, час
тично смонтированы, но подрядчик, 
выполнив самые крупные позиции из 

заказа, тянет с дру
гими комплектующи
ми деталями. Первые 
заготовки, которые 
необходимо было от
фрезеровать, прото
чить, обработать, 
были отправлены 
еще в апреле, постав
ки же готовых нача
лись только сейчас, 
поэтому частично 
конвейеры придется 
снова разбирать. Все 
см о н ти р о в ан н о е  
оборудование долж
но пройти предвари
тельное опробова

ние. Здесь тоже могут возникнуть 
проблемы, как это произошло со сме
сителем. Полученный с завода, он 
оказался с браком: во время опробо
вания выяснилось, что в редукторе 
есть трещина. Значит, опять потери 
времени! Александр Сергеевич еще 
раз отмечает оперативную работу 
дирекции по закупкам. Чуть мень
ше недели прошло с момента от
правки в дирекцию служебной за
писки — представитель завода-из- 
готовителя побывал на участке. И 
решение по данному вопросу уже 
принято.

Руководитель и один из авторов 
проекта А. Вершинин, несмотря на 
проблемы, уверен, что запланиро
ванная работа будет выполнена и у 
участка ФСП есть будущее.

Наталья РАССОХИНА.

Новости ком пании
«Северсталь» провела семинар 
для аналитиков и инвесторов

10 сентября в Лондоне состоялся семинар ОАО «Северсталь» для ана
литиков и инвесторов. На семинаре были представлены презентации по не
скольким темам:

— общая информация об ОАО «Северсталь» (по теме выступили гене
ральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов и директор по 
экономике и финансам ОАО «Северсталь» Сергей Кузнецов);

— информация о дивизионе «Северсталь Интернэшнл» (тему проком
ментировал глава дивизиона — Грегори Мэйсон);

— информация о дивизионе «Северсталь-Ресурс» (тему представил 
руководитель «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин).

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

К сведению
По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 

комбината или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж—  

или звонить по телефону: 5-51-94.

Память
13 сентября 2008 года ушел из жизни

АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович.
49 лет он отдал трудовой деятельности на Оленегорском горно-обо

гатительном комбинате. В памяти коллег по работе, друзей, всех тех, кто 
его знал, он навсегда останется прекрасным специалистом, добрым, от
зывчивым человеком, хорошим другом и товарищем.

Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив ЦКиТЛ, служба вентиляции.
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Проблема и ее решение
От своевременной перевозки автотранспортом заданных объемов горной мас

сы зависит выполнение плановых показателей. О нехватке в сентябре на линии 
в карьерах комбината большегрузных автосамосвалов говорилось неоднократно. 
Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Вопрос о том, какие усилия со 
своей стороны для решения данной проблемы прилагают специалисты оленегор
ского подразделения ЗАО «Карьер-Техника», отвечающие за бесперебойную и сво
евременную выдачу машин из ремонта и выполнение коэффициента технической 
готовности, мы адресовали Вячеславу ЗЕЛЕНОВУ, руководителю этой подряд
ной организации.

По словам Вячеслава Юрьеви
ча, перебои в выдаче машин на ли
нию начались несколько месяцев на
зад. Связаны они с определенными 
причинами, не все из которых мож
но устранить в короткие сроки, что
бы тем самым исправить сложившу
юся ситуацию. Одной из них явля
ется износ автомобильной техники, 
работающей в карьерах комбината. 
В имеющемся парке большегрузных 
автосамосвалов комбината шесть 
«БелАЗов» уже давно наработали 
более 50 тысяч машино-часов — в 
основном срок эксплуатации этой 
техники в карьерах предприятия 
составляет около десяти лет и более. 
Это говорит о том, что такая техни
ка подлежит списанию. Дальнейшая 
работа этих машин проблематична, 
так как влечет за собой аварийные 
выходы из строя, связанные с уста
лостью металла, увеличением объе
ма сварочных работ и другими при
чинами, устранение которых требу
ет и материальных, и людских ресур
сов. Пока эксплуатация «БелАЗов»- 
ветеранов продолжается, возникаю
щие поломки устраняются. Парк 
должен был обновиться в июле это
го года, но задержка в поставке двух 
новых 130-тонных «БелАЗов» зас
тавила держать старые автосамосва
лы в работе, и меры по восстановле
нию работоспособности старой тех
ники не лучшим образом влияют на 
показатели коэффициента техничес
кой готовности.

Большой объем ремонтных ра
бот касается американских большег
рузных автосамосвалов «Юнит

Риг». С начала этого года подряд
чики провели в полном объеме ре
монты ходовой части (цапфы, про
дольные и поперечные тяги) на всех
11 машинах. По мнению руководства 
подрядной организации, необходи
мость проведения такого количества 
ремонтных работ вызвана, прежде 
всего, небрежной эксплуатацией тех
ники, когда водители не снижают 
скорости на проблемных участках 
дорог. И если над улучшением каче
ства дорожных полотен идет посто
янная работа, то отношение самих 
водителей к эксплуатируемым ими 
машинам остается прежним. В каче
стве системы мотивации руковод
ством комбината будет рассматри
ваться вариант о том, чтобы вели
чина премиальной части заработной 
платы зависела не только от количе
ства вывезенной горной массы, но и 
от часов работы машины на линии.

Еще одна причина— меняющий
ся состав экипажей. Как правило, за 
основной частью большегрузных са
мосвалов закреплен постоянный эки
паж. Но из-за кадрового дефицита— 
в настоящее время в УАТ не хватает 
девяти водителей — на некоторых 
машинах работают те, кто не входит 
в постоянный состав экипажей. Зача
стую «подсадные» водители не заин
тересованы в том, чтобы собствен
ными силами поддерживать машину 
в исправном состоянии. Кадровая 
работа ведется: в настоящее время 
формируется группа по переобуче
нию водителей на большегрузы для 
устранения дефицита кадрового со
става. Усугубляет ситуацию и отсут

ствие на большинстве машин («Юнит 
Ригах», «БелАЗах», бульдозерах) 
минимального набора инструмен
тов, необходи
мого водите
лям для ежес
менного об
служ ивания 
машин — вы
п о л н е н и я  
протяжки уз
лов, устране
ния мелких 
неисправнос
тей непосред
ственно на ме
сте поломки, а 
не в ремонт
ных боксах.
Это предуп
редило бы в 
дальнейшем 
выход маши
ны из строя и 
ее долгосроч
ный ремонт. Этот вопрос рассмат
ривался совместно с руководством 
Оленегорского ГОКа, но пока он 
решен только частично: управлени
ем автомобильного транспорта за
казаны необходимые комплекты ин
струментов, некоторые из них полу
чены.

Дефицит квалифицированных 
кадров остро ощущается и в самом 
оленегорском подразделении «Карь
ер-Техники», в котором не хватает 
от 20 до 25 человек. Отток специа- 
листов-ремонтников связан, по сло
вам Вячеслава Юрьевича, с недоста
точно высоким уровнем заработной

платы и увеличившимся объемом 
работ. Информация о возникших 
кадровых проблемах доведена до 
сведения руководства управляю
щей компании подрядчика. В насто
ящее время этот вопрос решается: 
оленегорским подразделением под
бор кадров ведется в городах Мур
манской области, управляющей ком
панией — в Москве. В ближайшее 
время пройдет ряд встреч по воп
росам трудоустройства. В Апатитах 
и Кировске на объявления о свобод
ных вакансиях откликнулось 20 че
ловек и 17 человек — в Ковдоре. В 
планах подрядчика создать две бри
гады по 15 человек, которые будут 
работать поочередно по полмесяца. 
Сейчас решается проблема предос
тавления жилья иногородним работ
никам, обеспечения их питанием и

другие организационные вопросы.
В. Зеленов отметил, что со своей 

стороны специалисты подрядчика 
прилагают все усилия, чтобы обес
печить выход машин на линию. В 
этом же направлении работает и ком
бинат. Достигнутые в этом году под
рядчиком договоренности, в том 
числе с компанией Global Technology
— поставщиком автосамосвалов 
«Юнит Риг» и запасных частей для 
них, позволят оптимизировать про
цесс поставки запчастей, более опе
ративно организовать в этом отно
шении работу с названной компани
ей. Не так давно «Карьер-Техника»

стала представителем компании Shell 
по поставкам ее продукции на гор
норудные предприятия Кольского 
полуострова и Карелии. Это обсто
ятельство позволит обеспечить бес
перебойное снабжение автомашин 
комбината маслами.

Кроме того, чтобы максимально 
сократить простои, в работу была 
запущена «водовозка», которую 
переоборудовали в самосвал. Для 
этой же цели комбинатом было за
куплено два новых 131-тонных «Бе
лАЗа». Один из них уже работает в 
Комсомольском карьере, сборка 
второго завершится на этой неделе, 
после чего автосамосвал также бу
дет введен в эксплуатацию.

В обеспечении ремонтов запас
ными частями, по словам В. Зеле- 
нова, сейчас есть определенные 

сложности, свя
занные с постав
ками данной 
продукции с за
вода «БелАЗ», 
который обеспе
чивает заказан
ные объемы 
только на 30 %. 
Но назвать дан
ные проблемы 
с у щ е с т в е н н о  
влияющими на 
производствен
ный процесс 
нельзя. Складс
ких запасов зап
частей по Олене
горскому под
р а з д е л е н и ю  
сформировано 
на 73 миллиона 

рублей: 32 миллиона рублей — 
стоимость запчастей, предназна
ченных для ремонта «Юнит Ригов»; 
33 миллиона — для ремонта «Бе
лАЗов» и оставшаяся сумма — 
материалы, инструменты. Кроме 
того, за последнее время была до
стигнута договоренность о том, 
что комбинат приобретает оборот
ные узлы и агрегаты для «Юнит 
Ригов». Это решение — необходи
мость в выполнении взятых под
рядчиком обязательств и в том 
числе в повышении коэффициента 
технической готовности.

Кира НАЗАРОВА.

Сбыт

У оленегорского концентрата —  новый потребитель
Оленегорский ГОК начал поставки пробной 

партии своей продукции— железорудного концен
трата  —  новому потребителю  —  американско
му сталелитейному заводу Sparrows Point, входя
щему в состав холдинга «Северсталь».

Как рассказал заместитель ге- договору, заключенному с зару-
нерального директора ОАО «Ол- бежным предприятием в июне это-
кон» по продажам, логистике и мар- го объем пр°бн°й партии с° -
кетингу Николай Орлов, согласно ставёяет 200 тысяч тонн. Клнцент-

Ж у ___  Т * i

рат абсолютно идентичен тому, ко 
торый Оленегорский ГОК отправ 
лял своему основному потребите 
лю — Ч ерепо
вецкому метал
л у рги ческ ом у  
комбинату и 
другим м етал
л у р г и ч е с к и м  
предприятиям, в 
том числе и китай
ской компании.
Содержание желе
за в сырье состав
ляет 65,5 %.

О т п р а в к а  
продукции Оле
н е г о р с к о г о  
ГОКа произво
дится партиями 
последователь
но — по желез
ной дороге до порта Коккола в 
Финляндии и дальше морским со
общением до порта Балтимор в 
США. Заместитель генерального 
директора ОАО «Олкон» по про
дажам, логистике и маркетингу Н. 
Орлов вместе с представителями 
управляющей компании «Север- 
сталь-ресурс» и компаний, прини

мающих участие в экспедировании 
и организации погрузки нашего 
железорудного концентрата на эк

спорт, присутствовал при погруз
ке и отправке первого судна с оле
негорской продукцией из порта 
Коккола. Он отметил, что в корот
кие сроки в рамках подготовки эк
спортной кампании в порту был 
проведен ряд строительных и мон
тажных работ по введению в эксп
луатацию вагоноопрокидывателя.
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С помощью этого средства меха
низации выгрузки железорудный 
концентрат перегружается из ва

гонов сначала на 
складские площади, 
а затем погрузчика
ми доставляется к 
грузовым судам.

Первые партии 
оленегорского кон
центрата, поставлен
ные потребителю , 
уже прошли необхо
димый анализ, под
твердивш ий за я в 
ленное в контракте 
на поставку каче
ство сырья. Пока, по 
словам Н. Орлова, 
договор с новым по
требителем заклю 
чен на полгода. О 

возможности дальнейшего сотруд
ничества можно будет говорить 
после опробования в производстве 
и полной оценки оленегорской 
продукции американской компани
ей и всецелого анализа этого экс
портного опыта поставок концент
рата.

П ресс-служ ба ОАО «О лкон».

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2008 г. ц
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Гибискус (каркадэ)— красиво, полезно и вкусно
Гибискус (каркадэ) —  это красивое вечнозеленое растение из семейства маль

вовых. Гибискус  —  цветок Гавайев и национальный цветок Малайзии. Имеет мно
жество видов и разновидностей. Цветовая гамма включает в себя все оттенки, 
кроме синего и черного. Размер цветка колеблется от 5 до 30 см. Интерес к ги
бискусу возник в начале прошлого века на Гавайях. Это растение вполне заслу
женно является королем среди растений, разводимыгх в кашпо, в силу своей кра
соты,ы и полезныгх свойств. Самыгм популярныгм применением этого растения яв
ляется изготовление чая каркадэ.

Чай из каркадэ — совершенно не 
похож и по виду, и по вкусу на тра
диционный. Ярко-красного цвета, 
достаточно кислыш, этот напиток име
ет необычный вкус, а в разбавлен
ном виде напоминает малиновый ком
пот. Он очень популярен в Европе и 
Америке. В тропиках растет гибис
кус сабдарифа или суданская роза. 
Это растение почти полностью ис
пользуется в пищу. Свежие листья 
добавляют в салаты, семена, по вку
су очень напоминающие кунжут, 
поджаривают, размалывают и ис
пользуют для приготовления масля
нистых супов и кондитерских изде
лий. Для чая используют не лепест
ки цветов, как часто пишут на упа
ковке, а чашечки цветков. После увя
дания цветка чашечка начинает раз
растаться, увеличивается в 5-6 раз и 
становится сочной и мясистой. Соби

рают чашечки вместе со зрелыми пло
дами. В свежем виде их используют 
для приготовления желе, считающе
гося почти равноценной заменой крас
ной смородине, из них варят супы. 
Готовят из них также соус, компоты, 
используют для окраски «бледнык» 
фруктовых консервов, например, 
ананасов, придавая им розовый цвет. 
Их даже засаливают и едят вместо ма
ринованных слив. Сушеные чашеч
ки используют как чай. Они исполь
зуется как в чистом виде, так и в раз
личных купажах фруктовык чаев.

Благодаря содержащейся в ле
пестках лимонной кислоте, чай дей
ствует освежающе в жару и при по
вышенной температуре, убивает не
которые болезнетворные микроор
ганизмы. Обладая Р-витаминной ак
тивностью, каркадэ укрепляет стен
ки кровеносных сосудов и влияет на

Здоровье

их проницаемость, регулируя таким 
образом кровяное давление, оказы
вает спазмолитическое влияние, дей
ствует как мягкое мочегонное, улуч
шает выработку. Каркадэ не содер
жит щавелевой кислоты, поэтому он 
безопасен для почечных больных. 
Будете пить его регулярно перед 
сном — отступит противная бессон
ница, а сновидения станут приятны
ми. Горячий чай каркадэ приведет в 
порядок нервную систему, очистит 
печень и почки от шлаков и солей. 
Самое распространенное сочетание 
— с шиповником.

Использующийся для восста
новления жизненной энергии тони
зирующий чай каркадэ улучшает 
обмен веществ в организме, облада
ет седативным (успокаивающим) эф
фектом, бактерицидным действием, 
чистит печень, прочищает и улуч

шает мочеполовую систему, благо
творно влияет на деятельность под
желудочной железы, регулирует же
лудок, особенно у людей, страдаю
щих гастритами и колитами, и про
являет профилактические свойства 
против гриппа. Особенной популяр- 
н о с т ь ю 
пользуется 
н а п и т о к  
«Ка рка дэ »  
среди гипер
тоников, по
тому что он 
нормализует 
давление и 
у к р е п л я е т  
стенки кро
веносный со
судов, про- 
т и в о д е й -  
ствуя повы
шению содержания холестерина в 
крови. Каркадэ неплохо очищает 
организм от алкогольного отравле
ния, действуя в этом плане даже луч
ше всем известного огуречного или 
капустного рассолов.

Как заваривать 
чудо цветок?

Способ приготовления каркадэ: 
2 чайные ложки на один стакан воды 
прокипятить в течение 3 - 5 минут.

Гр аф и к
бесплатных занятий в группах здоровья

МУС «Учебно-спортивный центр» (Спорткомплекс) 
для членов профсоюза 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
на 2008 -  2009 г.г.

График действителен с 1 октября 2008 года.

Группа
Здоровья

Дни недели Время посещения

Спортивный зал Вторник 19.00-20.00
Среда 19.00-20.00
Четверг 19.00-20.00
Пятница 19.00-20.00

Бассейн Вторник 19.00-19.45 (2 дорож.) и пенсионеры
20.00-20.45 (3 дорож.)

Среда 20.00-20.45 (2 дорож.)
Четверг 20.00-20.45 (3 дорож.)
Суббота 20.00-20.45 (3 дорож.)
Воскресенье 14.00-14.45 (3 дорож.) и дети

Тренажерный Вторник 11.00-12.00
зал Вторник 19.00-20.00

Четверг 11.00-12.00
Четверг 19.00-20.00
Суббота 19.00-20.00

Малый Среда 20.00-21.00
тренажерный зал Суббота 19.00-20.00

Примечание: для посещения залов и бассейна необходимы удостоверение профкома 
с фотографией 3х4 и справка для посещения бассейна.

Для продления удостоверений необходимо подойти в профком комбината.

Объявления

ОАО «Олкон»
производит набор на курсы води
телей автосамосвала «БелАЗ» 
для управления автомобильного 
транспорта.

Приглашаются мужчины в возра
сте до 40 лет, прошедшие службу в 
армии, имеющие квалификацию сле
саря по ремонту автомобилей, стаж 
работы по категории «С» — не менее 
одного года.

Справки по телефону: 
5-52-09.

Всем, 
кто любит 
народную 

песню!
Дворец культуры ОАО «Олкон» с 

22 сентября объявляет набор в во
кальный ансамбль.

На прослушивание приглашают
ся женщины в возрасте до 50 лет.
Справки по телефону: 

5-53-95.

От всей души

При этом вода окрашивается в ярко
красный цвет и приобретает харак
терный утонченный сладковато-кис
ловатый вкус. В напиток рекомен
дуется добавлять сахар. Более того, 
размякшие в воде лепестки гибис
куса также не теряют своего ориги

н а л ь н о г о  
кисло-слад
кого вкуса, 
поэтому их 
можно упот
реблять в 
пищу как 
прекрасную 
витаминную 
добавку, ко
торая, бла
годаря вы
сокому со
де р жа нию 
витамина С, 

защищает организм от вирусных ин
фекций.

Холодный чай: соцветия гибис
куса кладут в холодную воду и до
водят до кипения, потом добавляют 
сахар; подают очень холодным или 
даже со льдом.

Преимущества этого вида «не
чайного чая» перед традиционными 
напитками, содержащими кофеин, 
очевидны.

По материалам сайтов 
Интернет.

м

Поздравляем 
с днем рождения

{Анатолия Леонидовича Мирошниченко!
Примите наши поздравленья!
Они от всей души идут 
И пусть доставят в день рожденья 
Приятных несколько минут.
Пусть сердце старости не знает,
Пусть стороной обходит зло,
Пусть радостью глаза сияют 
И дарят всем улыбку и тепло!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем 
с днем рождения

Ольгу Анатольевну Мулянову!
Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Коллектив ЦППиСХ.
т

Поздравляем 
с днем рождения 

Татьяну Михайловну Коновалову!\
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Коллектив ЦППиСХ.
&

Объявления

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ. 
Справки 

по телефону: 
5-52-09.

ОАО «Олкон»
в социально
культурный 

комплекс 
требуется

электромонтер 
по ремонту 

оборудования. 
Справки по телефону: 

5-89-73.

ОАО «О лк о н »
ТРЕБУЕТСЯ

специалист на должность 
заместителя начальника отдела 

капитального строительства 
и проектирования 

с высшим техническим 
(строительным) 
образованием. 

Справки по телефону: 
5-52-09.

В со ц и ал ьн о 
культурный 

комплекс 
ОАО «О лкон»  

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

— медсестра по массажу;
— техник по киносветооборудованию 

(со знанием ПК).
Справки по телефону: 

5-89-73.
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Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахожде
ния (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного 
телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Леонов Владимир 
Григорьевич, Горбатова Марина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Текущий ремонт восстановительного центра 
крытого катка в городе Оленегорске.

Объем выполняемых работ: Чаша бассейна -  13,8 м3. Сауна: - площадь стен и потолка -  
39,5 м2, - площадь пола -9,0 м2-

Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Строительная, 
Д.40.

Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до 13.10.2008 10:00 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, кабинет № 99.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
(как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного доку
мента, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соот
ветствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кроме выходных дней.

Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (gz-murman.ru).
Начальная (максимальная) цена контракта:1 000 000 (один миллион) рублей.
Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 

52, конференц-зал, 21.10.2008, 11-00.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 594-р от 10.09.2008 

г .О л ен его рск  
О дополнительных мерах пожарной безопасности

В связи с возросшим количеством пожаров в жилом фонде муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, в целях стабилизации и улучшения 
обстановки с пожарами на подведомственной территории:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих многоквартир
ными домами: МУП ЖКХ «Служба заказчика» (Петров А.Н.), МУП ЖКХ н.п.Высокий (Камнев
С.Н.), ООО «Наш дом» (Семенченков В.Н.), ООО «Управдом» (Волошин И.В.), «ТСЖ-59» 
(Тесленко В.А.), ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорска (Капустин Г.Н.):

1.1. Организовать очистку подвалов, чердаков жилых домов, прилегающих территорий 
от сгораемых материалов, отходов и мусора.

1.2. Принять меры по исключению проникновения посторонних лиц в подвальные и 
чердачные помещения жилых домов.

1.3. Откорректировать базу данных неблагополучного в противопожарном отношении 
жилья и граждан, относящихся к «группе риска» по несоблюдению правил пожарной безо
пасности и организовать совместные с инспекторами государственного пожарного надзо
ра МЧС России, участковыми инспекторами милиции, проверки.

1.4. Провести инвентаризацию, снять с баланса и провести снос пустующих строений.
1.5. Усилить контроль за эксплуатацией электрохозяйства, проведение предупреди

тельных ремонтов электросетей и электроустановок.
1.6. Осуществлять контроль за обеспечением свободного проезда пожарной техники к 

жилым домам.
1.7. Проведение инструктажа с жителями, собственниками нежилых помещений и арен

даторами по противопожарной безопасности.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
576-р от 05.09.2008  

г .О л ен его рск  
О создании комиссии по вопросам временной 

нетрудоспособности работающего населения
В целях изучения состояния временной нетрудоспособности работающего населе

ния в муниципальном образовании, выявления причин, влияющих на один из показателей 
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (пункт 8 Перечня показателей, утвержденного Указом Президента 
РФ от 28.06.2007 № 825), и выработке действенных мер, направленных на снижение пока
зателей временной нетрудоспособности:

1. Создать комиссию по вопросам временной нетрудоспособности работающего насе
ления города Оленегорска с подведомственной территорией в следующем составе:

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

Воронкова Валентина Николаевна
- заместитель главного врача по клинико

экспертной работе МУЗ «Центральная городская 
больница» (заместитель председателя)

Члены комиссии:

Коровина Наталья Алексеевна
- ведущий специалист отдела образования 

администрации города

Закондырин Евгений Викторович
- управляющий ГУ Мурманского регионального 

отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

Труфанова Инна Дмитриевна
- инженер отдела охраны труда и промышленной 

безопасности ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат».

2. Заседание комиссии проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города.

ВНИМАНИЕ!
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о пред

варительном согласовании и предоставлении земельного участка ориентировочной пло
щадью 450,0 кв. метров для строительства (расширения) помещений мастерской в районе 
ул. Строительная, дом 76 Марченко Н.Н., Марченко Н.А., Можайскому А.А., Бовиной Н.Д.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о про

ведении общественных слушаний в связи с намечаемой деятельностью ОП ЗАО «Карьер- 
Техника» по сбору, обезвреживанию и размещению (временному хранению) опасных отхо
дов.

Общественные слушания состоятся 17 октября в 16 часов по адресу: город Оленегорск, 
Ленинградский пр., дом 5, здание Молодежного досугового центра «Полярная звезда».

г и б п п  и н ф о р м и р у е т
На территории Оленегорского района за восемь месяцев 2008 года совершено тринад

цать ДТП, в которых два человека погибли и двадцать человек получили телесные повреж
дения. За аналогичный период прошлого года было совершено семь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадало восемь человек. Количество возросло на пять ДТП. 
Число погибших увеличилось вдвое, число раненых возросло с семи до двадцати человек. 
По вине нетрезвых водителей зарегистрировано одно ДТП. С участием детей на террито
рии района за восемь месяцев 2008 года зарегистрировано два ДТП, за аналогичный период 
2007 года зарегистрировано одно ДТП.

Уважаемые автовладельцы, берегите себя и других участников дорожного движения! 
Ваши необдуманные действия приводят к тяжким последствиям, о которых позже вспоми
нают с большим сожалением._________________________________________________________

Налоговая информирует
Не забываем оплачивать налог 

на имущество на 2008 год!
Межрайонная ИФНС № 5 по Мурманской области напоминает, что 15 сентяб

ря 2008 года истек срок уплаты первого авансового платежа по налогу на имуще
ство физических лиц на 2008 год.

Налоговые уведомления с расчетом налога были направлены инспекцией всем 
налогоплательщикам еще в июне месяце. Обращаем ваше внимание, что сумма 
налога исчислена на основании сведений о новой инвентаризационной стоимос
ти имущества по состоянию на 1 января 2008 года и ставок налога, установленных 
на 2008 год Решением совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 25.10.2007 № 01-60РС в зависимости от стоимости имущества: 
при стоимости имущества до 300 тыс. руб. — 0,1%; от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
— 0,25%; свыше 500 тыс. руб. — 0,3%.

Лицам, не получившим налоговые уведомления, предлагаем срочно обратить
ся в инспекцию по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, операционный 
зал, окно № 2, в рабочие дни с 13.30 до 16.45.

Срок уплат ы второго авансового платежа  —  17 ноября 2008 года. Сво
евременно оплачивайте налог!

За каждый день просрочки уплаты налога в соответствии со статьей 75 Нало
гового кодекса РФ начисляются пени.

Наша почта
Доброта сердечная

«Есть два качества, которые я более всего ценю в людях: это ум и доброта 
сердечная. Ум — феномен, человек в том не волен, а доброта сердечная может 
быть присуща каждому». Эти слова принадлежат знаменитому французскому 
писателю Виктору Гюго.

Такой сердечной женщиной является Ольга Федоровна Игнатович — работ
ник центральной детской библиотеки, что находится на Ленинградском проспек
те. Книги и дети — вот все, чем живет эта милая и щедрая на доброту женщина. 
Невозможно сосчитать, скольким детям она помогла проникнуть в мир знаний, 
найти в книгах то, что их более всего интересовало. Многие семьи оленегорцев 
благодарны Ольге Федоровне и ее коллегам из детской библиотеки за бескоры
стную помощь.

Скоро исполнится 10 лет с того момента как наша семья рассталась с Севе
ром, но в Оленегорске оставались пожилые наши родственники Белые — Арка
дий Владимирович и Галина Степановна. Мы попросили однажды Ольгу Федо
ровну их навестить, и она в течение нескольких лет не забывала их: приходила к 
ним с гостинцами, интересовалась их здоровьем и сопереживала им, а ведь по
жилым людям важнее всего внимание и доброе слово.

Пользуясь возможностью, мы поздравляем эту милую интеллигентную жен
щину с днем рождения, желаем ей крепкого здоровья и всех земных благ.

P.S. Дорогие оленегорцы! Мы вас помним и любим.
Семья Мускатиных, Беларусь.

Досуг
п р и г л а ш а е м  н а  к о н ц е р т !

24 сентября 2008 года музыкальная школа Оленегорска вновь приглашает тонких цени
телей музыкального искусства на концерт виртуозов из ансамбля «Мурманск-классик-квин- 
тет».

На этот раз слушателей ждет сюрприз: к артистам Мурманской областной филармонии 
присоединятся две представительницы музыкального мира Норвегии (вокал и кларнет).

Цена билета — 60 рублей. Начало концерта в 16 часов.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2008 г. 1 3

mailto:zakazolen@com.mels.ru

