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Нина Семеновна Ибрагимова —  одна из участниц конкурсной программы выставки-ярмарки «Урожай-2008», 
состоявшейся в Оленегорске в минувшую субботу. Несмотря на холодное лето, на участке Нины Семеновны  
выдался богатый урожай. Подробнее на 3-й стр.
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ПробЛЕМЛ 
долгов

Директор МУП Ж КХ «Служ
ба заказчика» на аппаратном сове
щании во вторник подготовил док
лад по суммам задолженности за 
потребление тепла населением и 
прочими потребителями, к кото
ры м относятся п редприятия и 
организации города. Первый заме
ститель главы администрации го-

|
рода В. Мошников распорядился 
провести инвентаризацию задол
женности перед «Службой заказ
чика» на основании актов сверки с 
потребителями тепла по состоянию 
на первое июня 2008 года и орга
низовать работу по проблеме по
гашения долгов.

Ф е д е р а л ь н ы е

субсидии
По данным, предоставленным

начальником отдела социальной 
защ иты населения адм инистра
ции го р о д а  Н. П уш ки н ой , на 
п р ед о став л ен и е  ф едерал ьн ой  
субсидии ж ителям нашего горо
да в этом году выделено более 
35 миллионов рублей. Н а п ер
вое сентября было израсходова
но 23 миллиона 48 ты сяч руб 
лей. П ланируется до конца года 
израсходовать на эти цели более 
33 миллионов рублей. П о про

гнозам число льготников, имею 
щих право на субсидию, к концу 
этого года будет постепенно сни
ж аться. П ричина —  повышение 
доходов граждан, имеющих право 
на получение субсидии.

Ко Дню 
пожилого 
ч е л о в е к а

Ко Дню пожилого человека, 
который отмечается 1 октября, 
будет произведена единовремен
ная денежная выплата в размере 
500 рублей гражданам от 75 и бо
лее лет, состоящим на учете в тер
риториальном отделении Управ

ления социальной защиты коми
тета по труду и социальному раз
витию  М урм анской области  и 
прож иваю щ им  на терри тори и  
М урманской области. П енсионе
рам, зарегистрированным в дру
гих ведомствах (военные пенсио
неры , пенси он еры  М В Д ), п о 
мощь будет выдана по личному 
заявлению  в терри тори альн ое 
отделение по адресу: Парковая, 
15, кабинет №5. Выплаты уже на
чались. Всего, предположитель
но, их должны получить 855 ж и
телей О ленегорска и подведом
ственной городу территории.

Подготовила  
Ирина ДЬЯЧКОВА.



О л е н е го р с ки й  ГОК

Колледж: итоги, планы, перспективы
Новый учебный год  —  очередной период в жизни учебного заведения. 

Для студентов  —  это пополнение багажа знаний и получение навыков 
по выбранным специальностям, для педагогического коллектива  —  ре
шение образовательных, организационных и множества других вопро
сов. На пороге нового учебного года мы попросили директора Оленегорс
кого горнопромышленного колледжа Татьяну БЕЛЯКОВУ рассказать о 
поставленных перед коллективом задачах, произошедших за последнее 
время переменах в учебном заведении и о сотрудничестве с Оленегорс
ким ГОКом  —  основным работодателем для выпускников колледжа.

— Татьяна Александровна, 
первый вопрос, который хотелось 
бы задать, касается нового набора 
на 2008-2009 учебный год. Сколь
ко человек и на какие специаль
ности было принято колледжем?

—  В этом году Комитет по обра
зованию Мурманской области прика
зом утвердил плановые цифры набо
ра для учреждения. Предварительно 
администрация колледжа совместно с 
руководством Оленегорского горно
обогатительного комбината определи
ли те профили, по которым учебное 
заведение будет готовить кадры для 
комбината. По программам среднего 
профессионального образования на 
базе 9 классов, основного общего об
разования, было утверждено 25 бюд
жетных мест по специальности «Обо
гащение полезных ископаемых» и та
кое же количество мест на базе 
11 классов, среднего (полного) 
общего образования, по специ
альности «Подземная разра
ботка месторождений полезных 
ископаемых».

В настоящее время в груп
пу «Обогащение полезных ис
копаемых» зачислено 25 чело
век, в группу «Подземная раз
работка месторождений полез
ных ископаемых»— 23 челове
ка. На оставшиеся в последней 
группе два вакантных бюджет
ных места уже сегодня в учеб
ной части есть два заявления от 
молодых людей.

Напомню, что колледж — 
это многоуровневое учебное 
заведение, поэтому мы готовим 
специалистов не только по про
граммам среднего профессио
нального образования, но и по 
программам начального про
фессионального образования.
На 25 бюджетных мест профес
сии «Повар-кондитер» зачис
лен полный состав учащихся.
План набора мы выполнили. По 
программе начального профес
сионального образования в группу 
специальности «Автомеханик» также 
зачислено 25 человек учащихся.

Кроме перечисленных выше че
тырех групп колледж принял на обу
чение группу коррекционного про
филя профессии «Слесарь». В ней 
будут учиться воспитанники школ- 
интернатов из Оленегорска и других 
городов и поселков Мурманской об
ласти. На все выделенные по плану 
набора места приняты на обучение 11 
человек. Подобная профессиональная 
подготовка осуществляется не впер
вые: аналогичные группы мы выпус
каем два года.

— Есть ли в новом потоке ино
городние студенты, где они прожи
вают? Какова стипендия учащих
ся колледжа?

—  Из городов Мурманской об
ласти в этом году приехало семь чело
век. Всех их Оленегорский ГОК обес
печил местами в благоустроенном об
щежитии.

Академическая государственная 
стипендия, которая будет выплачи
ваться студентам и обучающимся, с 
учетом полярных надбавок, с 1 сен
тября 2008 года составляет 920 руб
лей. Чтобы ее получать, студентам не
обходимо было сдать вступительные 
экзамены на «4» и «5». Государствен
ная социальная стипендия в этом учеб
ном году составит 1380 рублей.

— И учащихся колледжа, и их 
родителей, безусловно, волнует 
вопрос дальнейшего трудоустрой
ства выпускников. В настоящее 
время одним из основных работо
дателей является Оленегорский 
ГОК, с которым колледж тесно со
трудничает в рамках социального 
партнерства. С какими еще пред
приятиями колледж планирует

заключить подобные договоры?
—  Этот вопрос касается развития 

учебного заведения, его будущего. 
По Закону об образовании в настоя
щее время набор учащихся в учеб
ные заведения должен проводиться с

учетом потребностей в кадрах рабо
тодателей. Правительством Мурман
ской области разработана программа 
«Кадровое обеспечение стратегии эко
номического развития Мурманской 
области на период до 2015 года». По 
этой программе работает и Комитет 
по образованию, и областные учеб
ные заведения. Так, между колледжем 
и Оленегорским ГОКом в 2006 году 
был заключен договор социального 
партнерства. Согласно этому доку
менту мы ведем подготовку специа
листов, лучшие из которых после вы
пуска будут трудоустроены комби
натом, а он, в свою очередь, оказыва
ет финансовую поддержку, приобре
тает лабораторное, компьютерное и 
иное оборудование для учебного про
цесса.

В этом году колледж начал со
трудничать со вторым работодателем
—  Ловозерским ГОКом. С предпри
ятием заключен договор на три года. 
По этому соглашению Ловозерский 
ГОК предоставляет большой соци
альный пакет тем студентам, которые 
после выпуска придут работать на 
Ловозерский комбинат. Он гарантиру
ет оплату стипендии студентам в рам
ках целевого приема, проживания в 
общежитии, прохождение всех видов 
практик с предоставлением рабочих 
оплачиваемых мест и последующее 
трудоустройство. В начавш емся 
учебном году целевым приемом мы 
зачислили пять человек для обучения 
в группах колледжа по двум направ
лениям —  подземному профилю и 
обогащению.

В дальнейшем колледж будет про
должать работу в этом направлении, 
искать пути сотрудничества с рабо
тодателями, которые нуждаются в 
специалистах, выпускаемых нашим

учебным заведением.
— Расскажите, пожалуйста, как 

проходит модернизация учебно
материальной базы колледжа. За 
два с половиной года существова
ния учебного заведения в новом 

статусе в этом направлении 
уже сделано немало. А что уда
лось обновить и приобрести к
1 сентября этого учебного 
года?

—  Во-первых, хочу отме
тить, что в помещениях коллед
жа в большом объеме проведе
ны капитальный и текущий ре
монты, так необходимые для под
держания в нормальном состоя
нии здания учебного заведения, 
которому уже почти 30 лет. В 
теоретическом корпусе был про
веден капитальный ремонт роз
лива. Надеемся, что он позволит 
поддерживать необходимые па
раметры отопления в помещени
ях и рекреациях.

В течение последних лет не 
проводилось ремонтных работ в 
столовой колледжа, так как она 
находилась в аренде у сторон
ней организации. Год назад сто
ловая снова стала принадлежать 
колледжу, поэтому у нас появи
лась возможность провести там 
ряд работ. Заменили всю элект
ропроводку, поменяли техноло
гическое оборудование (приоб

рели новую плиту, жарочный шкаф, 
кипятильник и другое технологичес
кое оборудование), провели большой 
текущий ремонт основного цеха сто
ловой, где идет приготовление горя
чих блюд. Так как количество обуча
ющихся в колледже увеличивается, 
обеденный зал специально разделили 
на две части, чтобы у всех была воз
можность питаться. Конечно, все эти 
работы были связаны с весомыми фи
нансовыми затратами. Комитетом по 
образованию Мурманской области 
целенаправленно были выделены 
средства на ремонт этого помещения. 
Таким образом, к новому учебному 
году мы подготовили столовую, что
бы учащиеся колледжа могли полу
чать горячее питание. Студенты учеб
ного заведения питаются через буфет, 
где наценки на продукцию, которую 
мы сами и производим, минимальны.

В этом году благодаря поддерж
ке Комитета по образованию Мур
манской области колледжу дополни
тельно было выделено почти полтора 
миллиона рублей в рамках реализа
ции программы «Кадровое обеспече
ние стратегии экономического разви
тия Мурманской области на период 
до 2015 года». Безусловно, для бюд
жетного учреждения это большая под
держка. На выделенные средства мы 
смогли отремонтировать огромную 
аудиторию в производственном кор
пусе: установили два больших евро
окна и дверь, выровняли пол и поло
жили плитку, обили стены панелями, 
покрасили, повесили новые светиль
ники, жалюзи на окнах. 500 тысяч 
рублей ушло на приобретение лабо
раторного оборудования в эту лабо
раторию, 200 тысяч —  на приобрете
ние диагностического транспортного 
оборудования.

Удалось отремонтировать одну 
компьютерную лабораторию (всего 
в колледже их три), причем провести 
ремонт с применением последних стро
ительных новинок и в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими тре
бованиями.

Практически год шли работы по 
обновлению актового зала колледжа. 
Это помещение было в плачевном со
стоянии, плохо отапливалось. Поэто
му там мы также провели большое 
количество работ: 300 тысяч рублей 
ушло на замену окон, немалые силы и 
средства были потрачены на то, что
бы перестроить сцену, сделать ее бо
лее современной, отреставрировать 
паркетные полы, заменить двери, по
менять мебель. В июне этого года все 
работы были завершены, и для вы
пускников групп начального профес
сионального образования церемония 
вручения дипломов проходила в пре
образившемся помещении актового 
зала. Отрадно отметить, что часть ре
монтных работ выполнялась собствен
ными силами колледжа— мастерами 
производственного обучения.

Несмотря на то, что за два года 
было сделано немало, хотелось бы и в 
дальнейшем провести как можно боль
ше текущих ремонтов, приобрести 
дополнительное учебное оборудова
ние. Безусловно, коллектив колледжа 
прилагает все усилия для того, чтобы 
учебная база заведения изменилась и 
соответствовала статусу образова
тельного учреждения.

Надо отметить, что оборудование, 
которое мы приобретаем для студен
тов, используется и в группах началь
ного профессионального образования. 
Это помогает заинтересовать ребят, 
дает им возможность работать на ла
бораторном оборудовании прямо в 
помещении колледжа в условиях, мак
симально приближенных к реально
му производству, повысить тем са
мым качество подготовки учащихся.

— Как обстоит дело с прохож
дением учащимися колледжа 
практики? Для каких групп она 
была организована?

—  Образовательная программа 
колледжа подразумевает прохождение 
различных видов производственной 
практики. В группах среднего про
фессионального образования, в отли
чие от начального, где производствен
ное обучение совмещено с практикой, 
проводятся три вида практики: пер
вая —  учебная, для получения пер
вичных (профессиональных) навыков, 
которая подразумевает несколько ви
дов по разным профилям, далее— по 
профилю специальности (технологи
ческая) и преддипломная практика 
(квалификационная).

Вопросы организации всех видов 
производственной практики мы реша
ем совместно с инженерно-техничес
ким составом цехов Оленегорского 
ГОКа. В июне на Оленегорском под
земном руднике прошли практику 
студенты первой группы, которые в 
этом году перешли на 3 курс, и гор
ные электромеханики, которые через 
год окончат учебное заведение. Это 
будет первый выпуск специалистов 
среднего профессионального образо
вания, которых с нетерпением ждут

на комбинате. Таким образом, из 27 
горных электромехаников 16 прошли 
практику на комбинате и 11 —  в «Спе- 
цэлектрострое». Обо всех ребятах мы 
получили только хорошие отзывы.

Пользуясь случаем, хочу от име
ни коллектива колледжа выразить бла
годарность руководству Оленегорс
кого ГОКа за всю оказываемую по
мощь, в частности,— в решении воп
росов по прохождению нашими сту
дентами практики, и руководству 
ООО «Спецэлектрострой» (директор 
Виктор Дубровский). Несмотря на 
все сложности, в сжатые сроки был 
решен вопрос о закреплении за наши
ми студентами наставников.

Оленегорским ГОКом была ока
зана финансовая поддержка в приоб
ретении нового токарного станка сто
имостью в 200 тысяч рублей. Этого 
оборудования не хватало, чтобы орга
низовать практику по металлообра
ботке для студентов.

— В этом учебном году горно
промышленному колледжу пред
стоит пройти государственную ак
кредитацию. Как проходит подго
товка к этому важному событию?

—  Аккредитация будет прохо
дить в 2009 году: в феврале —  по 
направлениям начального професси
онального образования, в июне —  по 
одной программе среднего професси
онального образования «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элект
рического и электромеханического 
оборудования».

Одно из требований Комитета по 
образованию Мурманской области, 
предъявляемое к аккредитируемому 
учебному заведению, —  проводить в 
группах среднего профессионально
го образования обучение по двум 
программам повышенного уровня. 
Одну из них мы ввели в прошлом году. 
По этой программе обучаются техни
ки-транспортники, которые после 
выпуска будут старшими техниками 
по специальности «Техническое об
служивание и ремонт автомобильно
го транспорта». Из нескольких на
правлений, которые можно было реа
лизовывать подобным образом, мы 
выбрали «Безопасность дорожного 
движения». Спецификация дополни
тельного года образования будет на
правлена именно на изучение вопро
сов безопасности. Благодаря этому, в 
дальнейшем ребята смогут предлагать 
свои силы и в ГИБДД.

Кстати, та модернизация учебно
материальной базы, о которой я гово
рила, также связана с появлением 
групп повышенного уровня, предос
тавлением возможности полноценно 
вести учебные аудиторные занятия и 
закреплять практикой теоретические 
дисциплины. Уникальность лабора
торных работ по автомобильным спе
циальным дисциплинам состоит в том, 
что учащиеся, в соответствии с тре
бованиями образовательного стан
дарта, должны проводить диагности
ку действующих двигателей всех ви
дов —  и карбюраторных, и дизель
ных. Уже сейчас для этого мы гото
вим новое отделение гаража и уста
навливаем профессиональный диаг
ностический стенд. Таким образом, 
наши выпускники смогут работать на 
различных предприятиях автомобиль
ной промышленности.

Еще одно из значимых событий в 
жизни учебного заведения, которое 
произойдет в этом году, —  участие в 
расширенной коллегии по образова
нию, которая будет проходить в Ко
митете по образованию Мурманской 
области в ноябре этого года. Здесь 
администрации колледжа предстоит 
отчитаться о проведенной за два года 
работе и рассказать о дальнейших пер
спективах развития учебного заведе
ния.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.
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«Урожай-2008»

Щедра оленегорская земля!
В прошедшие выходные состоялась тра

диционная еж егодная вы ставка-ярм арка 
«Урож ай-2008». Н а выбор горожан была 
представлена самая разнообразная продук
ция: свежее мясо и полуфабрикаты, мед, ово
щи и фрукты, семена, саженцы растений, цве
ты. Более десятка предприятий и индивиду
альных предпринимателей из Мончегорска, 
Апатитов, Кировска, а также местные пред
приниматели заняли приготовленные для них 
торговые места: ООО «Торговый дом М ур
манский мясокомбинат», ОАО «Агрофирма 
«И ндустрия», Полярная опытная станция 
Всероссийского научно-исследовательского 
института растениеводства, ООО «Биотехно
логия», Полярно-альпийский ботанический

сад, ИП Романова, ИП Панкова, ИП Чекуно- 
ва и другие. В рамках ярмарки одновремен
но проходила конкурсная программа «Уро
жай-2008». В нем мог поучаствовать любой 
оленегорец, собравший в этом году со своих 
грядок богатый урожай. Номинаций было 
несколько: «Самый представительный (раз
нообразный) стол выставки», «Самый экзо
тический вид продукта, выращенный на Се
вере», конкурс букета «Осенняя фантазия», 
конкурс поделок из прикладного материала 
«Осенний натюрморт». В этом году впервые 
собралось так много желающих попробовать 
свои силы и удивить горожан: Е. Фурсова, 
М. Кривошапова, 3. Барболина, Л. Смазно- 
ва, Н. Ибрагимова, Л. Каткова, А. Федина, О.

Фицыч, Е. Бехренева, Е. Мартын, С. Колы- 
жева, А. Корягина, Н. Ковальчук, Н. Сверч- 
кова. Некоторые из них участвуют в конкур
сах не в первый раз. Как, оказывается, быва
ет щедра северная земля! Чего только не было 
представлено —  яркие краски овощей и зе
лени, подсолнухи и лилии, ягоды, цветы, вкус
ные заготовки из морошки, а также поделки 
оленегорских мастериц: вязание, вышивка, 
шедевры бисероплетения, фигурки из соле
ного теста и даже детские валенки. Победите
лем стала Елена Кабировна Мартын. Нельзя 
было не выразить своего восторга, проходя 
мимо ее декоративной капусты —  диковинки 
для нашего города. Первый приз —  два меш
ка сахара, а всем участникам —  ценные по

дарки. Для горожан, пришедших на ярмар
ку, была подготовлена концертная програм
ма с участием коллективов М ДЦ «Полярная 
звезда»: НВА «С еверные росы », НАРНИ 
«Метелица», вокальный ансамбль «Экспрес
сия», а также методиста детского сада № 15 Т. 
Ж уравлевой, музы кального руководителя 
детского дома Е. Щербаковой, музыкально
го руководителя детского сада № 14 Т. Ско- 
ловой, работника М ДЦ  Д. Коркодилова. 
М ДЦ «Полярная звезда» благодарит за орга
низацию призового фонда индивидуальных 
предпринимателей Е. Постник, С. Гулина, С. 
Сулейбанова, компанию «Теле-2», магазин 
«Уют», косметическую фирму «AVON».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Книжная полка

Роман о Мурманске .. и о совести
Мурманчанин Дмитрий Коржов 

относится к числу наиболее ярких 
фигур в нынешней заполярной ли
тературе. Стартовав в двадцатилет
ием возрасте с небольшой стихот
ворной  брош ю ры  «Р овесн и ку - 
отцу», удостоенной областной пре
мии Баева-Подстаницкого, и продол
жив поэтическое творчество книга
ми «Т епло человечье» (1997) и 
«Сербская тетрадь» (2000), он с се
редины 90-х стал активно врабаты
ваться в публицистику и со време
нем сделался ведущим критиком 
Кольского края. Львиная доля ста
тей, написанных за последние двенад
цать лет о поэтах и прозаиках Мур- 
мана, о книжных новинках нашего 
региона, принадлежит перу Коржо
ва. Масштабы и значимость этого 
труда едва ли возможно переоце
нить. Вдумайтесь: никогда, ни разу 
еще, не было столь детального и си
стематизированного подхода к ана
лизу творческого процесса в Запо
лярье. Если собрать все критичес
кие заметки Коржова, то из них —  
из рецензий на отдельные книги и 
очерков об отдельных авторах —  
сложится единый, цельный портрет 
нашего областного писательства, 
каким оно было (и продолжает оста
ваться) на рубеже веков.

Не обходит он своим вниманием 
и оленегорских авторов. Коржов, 
как сказал однажды ныне покойный 
Виталий Маслов, критик некомпли
ментарный. Не всем это нравится, 
но быть критиком льстивым —  куда 
хуже. Во всяком случае, мы должны 
быть благодарны Дмитрию за сво

евременное информирование обла
стной аудитории о том, что происхо
дит на нашем культурном поле.

Часть критических материалов 
наряду с новыми стихами была опуб
ликована в сборнике «Слова и пау
зы», вышедшем в 2005 году. Там же 
мы впервые увидели опубликован
ной в книжном варианте коржовс- 
кую художественную прозу —  не
сколько рассказов (один из них —  
«Позову я голубя» —  впоследствии 
стал пьесой). Уже по ним, по расска
зам, было видно, что потенциал у 
автора велик и малыми формами 
дело вряд ли ограничится. Так и 
получилось: первая большая вещь, 
зревшая на протяжении нескольких 
лет, была напечатана в седьмом но
мере альманаха «Площадь Перво
учителей» весной 2008 года.

«Доброволец». Что сказать об 
этой маленькой, нарочито лаконичной 
повести? Разумеется, написана про
фессионально (чего и следовало ожи
дать от автора с опытом, выпускни
ка Литературного института), чита
ется, как любая хорошая проза, лег
ко и с удовольствием, но главное не в 
этом. «Доброволец» —  повесть, я бы 
сказал, обжигающе патриотичная. 
Ощущение это возникает с первой же 
страницы, где персонаж и-сербы  
упорно настаивают на том, что пер
выми на Луне высадились русские, и 
не отпускает до самого финала, до 
смертного часа главного героя —  
парня из России, добровольно взва
лившего на себя ярмо, казалось бы, 
далекого и совершенно не нужного 
ему противостояния. С поступками

этого героя и с авторскими их оцен
ками можно спорить, но настоящий, 
не картонно-глянцевый патриотизм
—  да! —  в таком сейчас дефиците, 
что не хочется цепляться к деталям.

И вот —  новая прозаическая 
работа Дмитрия Коржова. На этот 
раз еще более объемная и, не побо
имся этого слова, глобальная. Толь
ко что вышел из печати роман «Мур- 
манцы», повествующий об одном из 
самых странных и страшных перио
дов 90-летней биографии заполяр
ной столицы. Мурманск в 1918-м... 
Будущему областному центру все
го два года от роду, а он уже успел 
сменить название (изначальное «Ро- 
манов-на-Мурмане» продержалось 
меньше года) и стать ключевым пун
ктом стратегически важного для 
страны  К ольского полуострова. 
Если бы речь шла о человеке, сказа
ли бы: детство, опаленное войной. 
М урм анск  из тех  городов , что 
взрослели рано и быстро. У него не 
было времени на последовательное, 
размеренное, правильное становле
ние. Представляя собой всего лишь 
горстку наскоро выстроенных бара
ков, он уже стал ареной событий, 
каковым позавидовали бы города с 
куда более древней историей.

Хотя можно ли завидовать тако
му уделу? Сомнительное счастье —  
переходить из рук в руки, быть пе
реполненным разноплеменными, 
враждебно настроенными друг к 
другу людьми, превратившимися, 
по сути, в пороховую смесь, к кото
рой только спичку поднеси —  сра
зу в с п ы х н е т . Но что удивительно,

Читают все!

даже невероятно —  в столь взры
воопасной атмосфере мурманцы не 
просто существовали, но и умудря
лись влюбляться, проявлять галан
тность, вести разговоры о возвы
шенном. Даже кино в расхристанной 
времянке смотрели! И это в то вре
мя, когда власть в стране была зыб
кой, словно палуба корабля в мощ
ный шторм. Не задерживались по
долгу на этой палубе —  волны ва
лили с ног, смывали за борт, и вче
рашние повелители исчезали, даже 
памяти после себя не оставляя. Но в 
сумятице этой, среди откровенно 
бестолкового озверевшего сброда, 
вдруг выкристаллизовывались по- 
настоящему яркие, могучие по сво
ей натуре личности. Именно они су
мели удержать ситуацию от катаст
рофы, сохранить для России бесцен
ный северный плацдарм и спасти 
будущее города М урманска. Как 
раз об этом —  о мраке 18-го года, о 
постреволюционной неразберихе и 
не забывших о долге и чести людях
—  опять же патриотах! —  которые 
уберегали  тогда ещ е лачуж ный 
Мурманск от кровавого бедлама, и 
рассказывается в романе Коржова.

В книге перед читателем вывер
нут пласт, который всерьез почти не 
затрагивался в художественной ли
тературе. Так сталось, что жители 
города, которому меньш е века, 
свою историю знают обрывками, 
лоскутно. А  истоков —  и вовсе не 
знают. О Мурманске периода интер
венции и гражданской войны даже в 
трудах маститых наших историков 
сведения скупые, сугубо докумен

тальные. А уж  о том, чтобы пере
плавить ту эпоху в художественное 
произведение —  задумывался ли 
кто-либо прежде?

Внутреннее пространство рома
на (сюжетное, персонажное, инте- 
рьерное), несмотря на обилие вто
ростепенных лиц, уплотнено до сте
пени, когда исчезает всякая возмож
ность каких-либо прорех и прова
лов, но в то же время плотность его 
не выталкивает читателя, а наоборот 
затягивает, вовлекает в себя с каж
дой прочитанной строчкой. Напря
жение, трагизм —  все есть, горькое 
такое, под стать времени. Показа
тельный момент: в повествовании нет 
никакой отстраненности автора от 
описываемых реалий, никаких снис
ходительных выводов, сделанных с 
позиции человека, живущего в дру
гой социальной и политической эре. 
Коржову удалось, образно говоря, 
ввинтиться в мозги своих героев, 
взглянуть на окруж аю щ ую  дей 
ствительность их глазами, загово
рить их языком. И герои за отведен
ный им в романе короткий срок про
жили фрагмент колоритной, насы
щенной, подлинной жизни.

Пастернак говорил, что книга —  
кусок дымящейся совести. Читая 
«Мурманцев», чувствуешь это осо
бенно остро. Желание вырвать из 
небытия образы первых —  совест
ливых —  заступников любимого го
рода заставили Дмитрия Коржова 
взяться за этот роман. И было бы 
неплохо, если бы у него нашлись 
столь же совестливые читатели.

Святослав ЭЙВЕ.

Марина Москвина 
о себе, обо всем.

и ни о чем
Голос Марины Москвиной знаком любителям кухонных 

посиделок под негромкое бормотание радиоприемника. Прав
да, «Радио России», на котором она несколько лет вела авторс
кую программу, давно перестало быть задушевным и компа
нейским (когда ни включишь —  сплошная реклама таблеток от 
простатита и микстур от артроза, сквозь которую так и чудят
ся вопли и стенания несчастных калек), да и передачка «В ком
пании Марины Москвиной» была, скажем откровенно, не из 
самых популярных, но это уже другой разговор.

Москвина еще и писатель. По большей части детский. Ее 
рассказ «Кроха» про черапашонка, страдавшего ностальгией, 
наперебой печатали в свое время журналы для малышей, он 
стал ее своеобразной визитной карточкой. Вообще же, на ее 
писательском счету уже много книг, публикаций в периодике, 
литературных званий и премий. Да и прожито немало —  чем не 
повод оглянуться назад, вспомнить о том, что минуло? След
ствием подведения промежуточных итогов стала книга «Радио 
«Москвина»», вышедшая в издательстве «Гаятри».

Начиналось повествование как обычная автобиография со
стоявшейся звезды: путь маленькой девочки к вершинам ра- 
дийного и писательского мастерства. Путь этот был тернистым 
лишь по одной причине —  девочка никак не могла выбрать, 
кем же она хочет стать. Актрисой? Циркачкой? Певицей? Н а
личие папы-международника и мамы, работавшей на радио
станции «Юность», а впоследствии и на ТВ, предполагало бо
лее-менее свободный выбор. В конце концов, после сомнений и 
терзаний Марина пошла по родительским стопам, присовоку
пив позднее к занятиям радиожурналистикой сочинение кни
жек с экзотическими названиями и мультяшных сценариев.

И тут автобиография плавно перетекает в мемуары из раз
ряда «Я и великие». В прошлом сезоне участникам конкурса 
«Читают все!» была предложена для рассмотрения построен
ная по сходному принципу книжка поэта-песенника Александ

ра Шаганова. Он восторженно вспоминал, как ехал в одном 
лифте с Алексеем Глызиным (вау!), подносил чемодан Леонида 
Дербенева и стоял за гонораром в одной очереди с Михаилом 
Таничем (вообще, отпад!). У Москвиной опыт побогаче —  в 
силу корреспондентских обязанностей ей доводилось действи
тельно ОБЩАТЬСЯ со многими незаурядными людьми, —  но 
и она периодически сбивается на хвастливые мелочи: «мне по
казали Б е р н е с а . видела спектакли с В ы со ц к и м . сидела на 
краешке стула в кабинете у Н и к у л и н а .»  Как-то даже несо
лидно для такой интеллигентной и заслуженной дамы.

Читать Москвину легко, но не всегда интересно. Лучшие 
главки в книге —  те, что посвящены Рине Зеленой. Это в самом 
деле живописные эпизоды, где образ великой артистки выри
совывается не вскользь, не со спины. А все потому, что обще
ние Рины и Марины было не мимолетным, не бегло-журналис
тским —  вместе работали над телепередачей. Остальные встре
чи и, как следствие, воспоминания о них, выглядят бледнее, и, 
думается, Москвина это понимает, поскольку то и дело встав
ляет в свои записки анекдоты, притчи и легенды, напрямую с 
ее биографией не связанные. Видела мельком Кассиля —  вот 
вам байки про Кассиля. Брала интервью у Пьехи —  следуют 
все пересказанные Пьехой эстрадные были и небылицы. Иног
да это забавно, но все же ждешь от автора чего-то другого, 
более натурального, что ли. Мифами и правдой о богемном 
закулисье нас и так уже закормили.

В целом же книга Москвиной —  это такой «поток созна
ния» без начала, конца и определенной цели. Просто погово
рить человеку захотелось. Вполне нормальное желание, толь
ко воплощается оно у разных людей по-разному. Кто-то до
вольствуется телефонными разговорами с приятелем или при
ятельницей, а кто-то пишет книги, которые выпускают в пре
стижных издательствах.

Святослав ЭЙВЕ.

Мы - лучшие!
В 2008 году популярная в среде библиофилов газета 

«Книжное обозрение» вновь проводила всероссийский кон
курс для работников периодических изданий «Читают все!». 
Конкурсу уже четыре года, он набирает обороты, и с каждым 
разом число его участников растет. Суть такова: всем жур
налистам, изъявившим желание посоревноваться в мастер
стве критического разбора литературных произведений, без
возмездно высылаются книги — как правило, совсем све
жие, только что вышедшие в России. Задача участников — 
написать на них рецензии, которые затем должны быть опуб
ликованы в местной периодике.

Конкурс начинается весной и длится почти до осени. «За
полярная руда» впервые приняла в нем участие в прошлом 
году и сразу попала в шорт-лист — короткий список финали
стов. Правда, победа нам тогда не досталась — в последний 
момент обошли соперники из Новосибирска. В этом году была 
предпринята новая попытка. За три с лишним месяца на стра
ницах «Заполярки» появилось более десятка рецензий на книги 
модных ныне отечественных и зарубежных авторов. Следу
ет отметить, что рецензии эти были в большинстве своем 
не слишком лестными, но и книги, которых в общей сложнос
ти прислали двадцать две штуки, тоже, скажем честно, не 
отличались шедевральностью.

Может быть, именно такая — без ложной лести — точка 
зрения и обратила на себя внимание членов жюри и просто 
наблюдателей. По крайней мере, на форуме сайта «Книжного 
обозрения» публикации «Заполярной руды» вызвали ожив
ленную дискуссию и стали самыми обсуждаемыми. И вот — 
в августе на той же электронной странице появился пере
чень финалистов по всем номинациям. Мы вновь попали в 
одну из самых престижных — «Лучший журналист». Из без 
малого сотни конкурсантов, представлявших прессу едва 
ли не всех российских регионов, в тройку претендентов на 
первое место попали также наши коллеги из Владивостока и 
Хабаровска. Финал конкурса состоялся 5 сентября в столич
ном павильоне, где проводилась традиционная Московская 
международная книжная ярмарка. По ряду причин предста
вители «ЗР» не смогли участвовать в церемонии лично, но, 
когда она завершилась, мы узнали отрадный для себя ре
зультат — оленегорская газета стала лучшей!

Вроде как поздравлять самих себя неудобно, но уж очень 
хотелось поделиться этой новостью с читателями. В конце 
концов, то, что название нашего города прозвучало на столь 
высоком уровне, должно быть приятно всем землякам-оле- 
негорцам.

Святослав ЭЙВЕ.
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П о вестка  дня

Вопросы и ответы 
сентябрьского совещания
8 сентября в конференц-зале управления комбината состоялось 

ежемесячное совещание по охране труда и промышленной безопасно
сти, на котором присутствовали главный государст венный инспек
тор управления Ростехнадзора по Мурманской области Н. Хапинин и 
государст венный инспектор П. М ельник. Как всегда, на совещании  
были подведены итоги работ ы в области охраны труда и промышлен
ной безопасности за август.

По словам заместителя техничес
кого директора —  начальника отде
ла ОТиПБ Н. Якимова, прошедший 
месяц прошел без несчастных слу
чаев. Омрачил конец месяца сход с 
рельсов думпкара в районе весовой 
третьей нитки ДОФ. В результате 
этого предприятию нанесен матери
альный ущерб. Руководитель отде
ла подчеркнул, что приказ по ком
бинату уже разослан в подразделе
ния, все виновные наказаны, однако 
подобные происшествия еще раз по
казывают необходимость ежеднев
ной работы с людьми. В УЖДТ ру
ководителями подразделения совме
стно с руководством отдела ОТиПБ 
уже проведены собрания. Как отме
тил Н. Якимов, все работники под
разделения инструкции и нормати
вы знают, а вот их выполнение зави
сит только от добросовестности каж
дого работника. К менее же добро
совестным работникам будут при
ниматься административные меры. 
Проводимые в подразделении ком

плексные и целевые проверки дол
жны быть эффективны не по коли
честву наказанных, а по результату 
работы.

Далее были рассмотрены вопро
сы, внесенные в протокол совеща
ния за август. Заместитель директо
ра по закупкам С. Гаврилов отме
тил, что участие представителей це
хов в совместных совещаниях по пят
ницам, касающихся вопросов выпол
нения заявок по оказанию услуг под
рядными организациями, происхо
дит пока не так активно, как хоте
лось бы. Постепенно в соответствии 
с требованиями наводится порядок 
на переходных маршрутах, закреп
ленных за подразделениями. Лучше 
всех пока с этой работой справляет
ся дробильно-обогатительная фаб
рика. Как было отмечено, это под
разделение всегда содержит свои 
пешеходные переходы в порядке без 
лишних напоминаний о том, что до
роги нужно выровнять, лужи засы
пать щебнем, убрать мусор. Такой

хозяйской руки не хватает многим 
подразделениям.

Начаты работы подрядной орга
низацией по восстановлению целос
тности разруш енной кирпичной 
кладки южной стороны корпуса ПУ 
№ 8 участка дробления руды в зоне 
примыкания галереи №  33. По сло
вам заместителя главного инженера 
по ОТиПБ ДОФ Е. Тулякова, за вре
мя плановой остановки фабрики 
планируется выполнить и завер
шить внутренние подготовительные 
бетонные работы. Наружными ра
ботами подрядчики будут занимать
ся по окончании планово-предупре
дительного ремонта на ДОФ. По
вторно внесен в протокол совеща
ния вопрос об обеспечении работос
пособности коммутирующей аппара
туры  по вклю чению  резервного 
электропитания на центральном 
складе взрывчатых материалов, так 
как, по информации главного энер
гетика комбината, она поступит пос
ле 20 сентября. Выполнен пункт

протокола и о проведении консуль
тационных занятий с ответственны
ми за проведение поведенческих 
аудитов безопасности в подразделе
ниях, по порядку оформления от
четной документации в соответствии 
с требованиями процедуры прове
дения ПАБ управляющей компании 
«Северсталь-Ресурс».

Отчеты представителей цехов 
содержали информацию о выполне
нии пунктов предписаний проверок 
Ростехнадзора и Роспотребнадзора, 
срок выполнения которых прихо
дился на 1 сентября. Все подразде
ления своевременно устраняют вы
явленные недостатки, а вот сведения
о выполненных мероприятиях сда
ют вовремя не все. Как подчеркнул 
технический директор, «выполнить 
работу —  это наша обязанность, 
вовремя отправить документ о ее 
выполнении —  наша деловая куль
тура». В каждом подразделении 
ежедневно ведется текущая работа, 
связанная с подготовкой к зиме. Ла
борантами цеха контроля и техничес
ких лабораторий выполняются за
меры освещенности рабочих мест, 
маршрутов движения в ночное вре
мя. Также в цехах производятся за
меры уровня шума, вибрации. Эти 
мероприятия должны быть выпол
нены до ноября. В управлении же
лезнодорожного транспорта про
должается замена контактного про
вода. На дробильно-сортировочной

О х р а н а  труд а

И то ги  а в гу с т а
В прошедшем месяце случаев производ

ственного травматизма, аварий, остановок 
горных работ допущ ено не было. П роизо
ш ел один инцидент. 29 августа в 2 часа 30 
минут при взвеш ивании локомотиво-соста- 
ва с рудой произош ел сход груженого дум
пкара. П овреж дена весовая платформа ж е
лезнодорожных весов на третьей нитке дро
бильно-обогатительной фабрики. Причина: 
наруш ение паспорта загрузки думпкара —  
наличие односторонней погрузки. Приняты 
меры: руководству горного управления и 
управления ж елезнодорожного транспорта 
провести внеочередной инструктаж лицам, 
занятым погрузкой думпкаров горной мас
сой на перегрузочных пунктах, в соответ
ствии с паспортом загрузки.

В августе были проведены одна комп
лексная, 18 целевых и оперативных прове
рок состояния охраны труда и промыш лен
ной безопасности. За допущ енные наруш е
ния техники безопасности к дисциплинарной 
ответственности привлечены 24 человека —

14 инженерно-технических работ
ников и 10 рабочих.

Н а приобретение спецодежды 
в августе было направлено 920,34 
тыс. рублей, на ремонт и техничес
кое обслуживание вентиляцион
ных систем —  79,7 тыс. рублей, 
рем онт помещ ений обош елся в 
1816,7 тыс. рублей, услуги ВГСВ
—  в 2520,2 тыс. рублей, зарядка 
огнетуш ителей —  21,5 тыс. руб
лей.

П рофзаболеваний в прош ед
шем месяце выявлено не было.

В августе подготовлен текст 
стандарта «Безопасное передвиже
ние людей», началось внедрение 
«Барометров безопасности» в под
разделениях комбината.

За восемь месяцев 2008 года допущен 
один легкий случай производственного 
травматизма, произошло три инцидента. 
Проведено 148 профилактических прове-

КАЖДОМУ 
РАБОЧЕМУ 
МЕСТ У-

и зш и с н ы е

УСЛОВИЯ!
рок. К дисциплинарной ответственности 
привлечено 97 инженерно-технических 
работников и 133 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ 
ОАО «Олкон».

фабрике необходимо укомплекто
вать приводные станции конвейеров 
средствами первичного пожароту
шения до момента установки авто
матических. В цехе подготовки про
изводства и складского хозяйства в 
ближайшее время будет проведена 
экспертиза промышленной безопас
ности резервуаров ГСМ. До конца 
сентября будет завершена работа по 
замене гидроаккумуляторов для 
больш егрузны х автосамосвалов. 
Приборы контроля, сигнализирую
щие о приближении кузова большег
рузного автомобиля к линии элект
ропередач при его подъеме, установ
лены на большегрузах работниками 
«Карьер-Техники».

В заключение совещания замес
титель технического директора — 
начальник отдела ОТиПБ Н. Яки
мов обратился к руководителям и 
специалистам с просьбой держать на 
постоянном контроле сроки выпол
нения пунктов предписаний. В слу
чае невозможности по объективным 
причинам выполнить то или иное ме
роприятие вовремя следует сооб
щать об этом в отдел ОТиПБ. Так
же всем напомнили о необходимости 
своевременно и в полном объеме 
предоставлять отчеты по проведен
ным поведенческим аудитам безопас
ности. Единственным цехом, сделав
шим это за август, стал Оленегорс
кий подземный рудник.

Н аталья РАССОХИНА.

Объявления м

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. >

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.
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Горняцкий вестник

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Статус 

стратегических 
проектов

О рганизация производ
ства эмульсионных взрывча
тых веществ. На комбинате 
начались работы по обустрой
ству площадки под строитель
ство будущего завода по про
и зводству эм ульсионны х 
взрывчатых веществ. В этом 
проекте наиболее сложным ви
дится решение таких задач, как 
строительство железнодорож
ного пути и тупика, проведе
ние линии электропередачи и 
других коммуникаций.

Строительство третьей 
очереди сухой магнитной се
парации. Выбран подрядчик. 
Достигнуты договоренности о 
стоимости выполнения работ. 
В ближайшее время начнется 
закладка фундамента.

Строительство карьера 
на уча ст ке  В ост очны й  
Южно-Кахозерского место
рождения. Выполняется тех
нико-экономическое обоснова
ние строительства. Произве
дена отсыпка дороги. Подго
товительные работы приоста
новлены из-за необходимости 
переноса проходящих в зоне 
строительства линий электро
передач.

Увеличение объемов пере
возок руды с Комсомольско
го карьера. Планируется при
обретение тепловозов, думп
каров, оптимизация графика 
движения составов. В 2009 
году объем перевозок увели
чится на 40 процентов —  до 
2,8 млн. тонн.

Новый уровень 
взаимодействия

Н а Оленегорском ГОКе 
введено в действие новое, до

работанное, положение о взаи
моотношениях ОАО «Олкон» с 
подрядными организациями в 
области охраны труда и про
мышленной безопасности. По
ложение подготовлено в соот
ветствии с нормативно-право
выми документами, регламен
тирующими взаимоотношения 
предприятий и подрядных 
организаций в вопросах охра
ны труда. В нем прописана 
процедура взаимодействия с 
подрядчиками, которая осно
вана на принципе взаимной тре
бовательности в вопросах обес
печения безопасности труда.

Дополнительная
мера

безопасности
Техническим директором 

Оленегорского ГОКа подпи
сано распоряжение, в котором 
всем водителям транспортных

средств, с целью обозначения 
движущегося средства в свет
лое время суток, предлагает
ся осуществлять движение по 
п ром площ адке ОАО «О л
кон», в том числе по карье
рам и межкарьерным доро
гам, только при включенном 
ближнем свете фар. Эта реко
мендация распространяется и 
на водителей подрядных орга
низаций, работающих на тер
ритории комбината.

Анализ 
на службе 

у производства
Для улучшения качества 

планирования, а также под
готовки отчетной и аналити
ческой документации руко
водством комбината принято 
решение ежемесячно прово
дить рабочие встречи с на
чальн и кам и  структурн ы х 
подразделений, на которых 
будут рассматриваться клю
чевые показатели цехов (се
бестоимость производства

Актуально

К холодам готовы
Подходят к концу мероприятия по 

подготовке структурных подразделе
ний комбината к работе в зимний пери
од. В течение летних месяцев в каж
дом цехе наряду с ежесезонными рабо
тами, предваряющими начало отопи
тельного сезона (ревизия, промывка си
стем отопления, гидроиспытания и 
прочие), параллельно был проведен ряд  
важных мероприятий по общей подго
товке комбината к холодам.

По словам главного энергетика предприятия Эдуарда Ква
сова, на промплощадке комбината проведена большая работа 
по подготовке к зиме. Ее результаты —  утепление окон, мон
тажных проемов, примыканий во многих зданиях и производ
ственных корпусах. Там, где это было необходимо, отремонти
рованы крыши.

Произведен значительный объем работ по ремонту цент
ральных тепловых сетей. На протяжении нескольких недель 
выполнялись ремонты трех участков подземных теплотрасс: 
заменены трубы диаметром 250 и 600 мм, отслужившие свой 
срок. Как рассказал Эдуард Константинович, в ходе гидроис

пытаний были обнаружены утечки подземных участков под 
дорогой в районе КПП-2. Здесь появилась новая теплотрасса
—  трубы диаметром 600 мм. Рядом с территорией гаража вспо
могательного транспорта и цеха подготовки производства и 
складского хозяйства также произведена замена двух участков 
подземных трасс —  труб диаметром 250 мм. В настоящее вре
мя еще продолжаются работы по замене теплоизоляции на ос
новных теплотрассах. Несмотря на то что основная часть таких 
работ была выполнена в 2007 году, в этом году на некоторых 
участках возникла необходимость подобной замены.

Проведена ревизия тепловых узлов, всей запорной арма
туры на центральном тепловом пункте, после чего здесь заме
нили две основные задвижки диаметром 300 мм. Большое ко
личество новых задвижек установлено на тепловых узлах в 
цехах: на дробильно-обогатительной фабрике —  порядка 20 
штук, чуть меньше —  на дробильно-сортировочной фабрике.

На насосной Кахозера в рамках подготовки к зимнему пе
риоду произведена замена насоса, который задействован в си
стеме оборотного водоснабжения на дробильно-обогатитель
ной фабрике, а также на Оленегорском подземном руднике. 
Аналогичные сезонные работы там продолжаются и сейчас: до 
конца этого месяца будет установлен еще один насос и две зад
вижки. Все перечисленные работы на Кахозере и по замене 
подземных участков трасс выполняли специалисты ООО «Спе- 
цэнергострой».

С 15 сентября по утвержденному графику начнется под
ключение к отоплению всех подразделений комбината.

Кира НАЗАРОВА.

С топ-кадр

По крыльцу встречают...
Всеобщий ремонтный бум, ко

торый переживает промплощад- 
ка Оленегорского ГОКа, добрал
ся и до здания управления комби
ната. На этой неделе начаты ра
боты по ремонту крыльца и тро
туарной площадки вокруг него. В 
качестве подрядчика выступает 
компания «Деметра» (г. Монче
горск). До конца месяца планиру
ется полностью заменить старую 
плитку на крыльце и тротуарную 
плитку вокруг фасадной части зда
ния. Форма крыльца останется 
прежней, только для облицовки 
будут использованы современные 
материалы.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

работ, эффективность, про
изводительность) в их дина
мике с анализом причин тех 
или иных изменений.

Кадровый 
голод

Оленегорский подземный 
рудник работает в условиях 
острой нехватки специалистов 
по подземных горным рабо
там, вызванной значительным 
оттоком инженерно-техничес
ких работников на другие 
горнодобывающие предпри

ятия. Это результат активно
го развития в стране горных 
производств. Как следствие 
этого процесса —  высокая 
потребность горны х пред
приятий в высококвалифици
рованных кадрах и жесткая 
конкуренция между ними в 
сфере трудовых ресурсов. 
Кадровая служба комбината 
принимает меры по удержа
нию, повышению мотивации 
работников и привлечению 
иногородних специалистов.

Пресс-служба  
ОАО «Олкон».

—  С л уж ба безопасности —
П р  Е р В А Н Н Ы Е  П О ТуГИ  

Л ю б и Т Е Л Е Й  Ц В ЕТН И Н Ы
1 сентября 2008 года в 14 часов 14 м инут на КПП-1 

охранникам и  Ч О П  «С корпион» при досм отре  автом о
би ля  «К рА З», уп р авл яем о го  в од и телем  Г В Т  УАТ гр. 
В ., который вы возил на городскую  свалку м усор с уча
стка корпуса мелкого дробления Д С Ф , обнаруж ены  де
тали  электродвигателя общ им весом  150 кг. Л ю боп ы т
но, что детали  леж али  на виду, что бы ло неж елатель
ны м для отгрузивш их и не и справивш их «оплош ность», 
а  такж е н еприятно-неож иданны м  для водителя (он дол
ж ен  бы л п роверить визуально, что везет и как п огру
зили). В ходе разб и рател ьства  вы яснилось, что  вы во
зим ы е с м усором  детали  бы ли сняты  с резервного  элек 
тродви гател я , разоб ран н ого  «ум ельц ам и »  на рабочем  
м есте (пристройка 5-го грохота корпуса мелкого д роб 
ления) с прим енением  кран-балки. С татор электродви 
гателя  бы л аккуратн о , без п овреж ден ий , вы нут и п о 
ставлен  в сторон ку  (м едьсодерж ащ ая  «сердц евин а»  к 
вы возу бы ла готова и ж дала часа  «X », а  именно: нуж 
н ой  м аш и н ы  и тем н о го  вр ем ен и  суток ). Н о сн ач ал а  
«незадачливы е похитители» реш или и збавиться от лиш 
них деталей  и «прокололись» ... П роверкой  зан им аю т
ся сотрудн и ки  О ВД  по г. О лен егорску  и руководство  
Д С Ф  комбината.

АРЕНДОВАТЬ -  ЭТО ЗНАЧИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, 

НО НЕ р а с п о р я ж а т ь с я

2 сентября 2008 года в 14 часов 50 м инут на КПП-1 
охранники Ч О П  «С корпион» при досм отре автом аш и
ны  « К рА З» , в ы в о зи в ш ей  м е т ал л о л о м  по н ак л ад н о й  
О О О  «Буровик-1» , обнаруж или  в кузове десятки  кус
ков ж елезнодорож ны х рельсов, рам у тележ ки  п рицеп
н ого  д у м п к а р а  (б ез  о б су ж д ен и я  —  л ом  с о б ъ ек то в  
У Ж Д Т ) и вн у ш и тел ьн у ю , весом  более  4 то н н , ч асть  
п о л о тн а  п и тател я , п ри м ен яем ого  на уч астк е  д р о б л е 
ния ДО Ф . В се эти  предм еты  к производственном у про
ц ессу бурения не имею т отнош ения. О тветственное за 
вы воз лиц о  гр . Я . п оясн и л , что  это  «п лоды » уборки  
ар е н д у е м о й  т е р р и т о р и и . П о д о г о в о р у  ж е п о ст ав к и  
л ом а , О О О  « Б урови к -1»  и м еет  право  р асп о р яж аться  
только тем  ломом, который принадлеж ит О ОО  «Б уро
вик-1» на праве собственности . Н е в первы й раз п од
рядчик своевольно трактует право собственности , рас
п ростран яя  его на все, что не там  и не так  леж и т на 
п ром п лощ адке. М атери ал  по дан н о м у  ф акту  н ап р ав 
л ен  в О В Д  по г. О л ен его р ску  дл я  п р о в ер к и  о б сто я 
тельств происш едш его в порядке ст. 144 У П К  РФ  и пра
вовой  квали ф и кац и и  соверш ен н ого .

Т е л е ф о н  д о в е р и я

Н апом инаем , что ф ункционирует телеф он  доверия, 
куда аноним но мож ет бы ть п ередан а лю бая инф орм а
ция, н аправленная  на обесп ечени е безопасн ости  ОАО 
«О лкон»: отдел  экон ом и ческой  б езо п асн о сти  ком би 
ната —  52-59, 52-08 и 52-19; охранники Ч О П  «С корпи
он» на контрольно-пропускном  пункте —  55-90; руко
водители  Ч О П  «С корпион» —  55-82 и 61-14. Указаны 
тел еф он ы  А ТС ком бината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
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Спорный показатель
Термин EBITDA стал популярен в 80-х годах 

прошлого века, когда его начали использовать, 
чтобы показать способность компании, взявшей 
кредит, обслуживать долг. Со временем он при
обрел особую популярность в капиталоемких от
раслях, в которых активы приходилось списы
вать на протяжении долгих лет, — таких как ста
лелитейное оборудование, беспроводная связь и 
кабельное телевидение.

EBITDA представляет собой аб
бреви атуру  ан гли йски х  слов 
E a rn in g s  before  In terest, Taxes, 
Depreciation and Amortization. При
близительно их можно перевести та
ким образом: п рибы ль до вы ч ета  
расходов по процентам , уп латы  
налогов и ам ортизационны х от
числений. Этот показатель служит 
для оценки того, насколько при
быльна основная деятельность ком
пании. Его часто применяют при 
проведении сравнения с другими 
предприятиями отрасли.

Сторонники такого подхода счи
тают, что EBITDA дает возможность

заглянуть внутрь быстрорастущих 
компаний, характеризующихся сла
бым денежным потоком из-за боль
ших инвестиций в оборудование и 
тому подобные активы, срок служ
бы которых составляет двадцать и 
более лет. Позиция приверженцев 
этого аналитического показателя 
заключается в том, что EBITDA спо
собен показать инвесторам, насколь
ко прибыльным был тот или иной 
бизнес, если исключить разовые зат
раты на создание инфраструктуры.

В самом деле, амортизация рас
ходов на приобретение или улучше
ние основных фондов оказывает су

щественное влияние на величину 
прибыли. Так, если компания потра
тила 99 миллионов рублей на покуп
ку новых компьютеров и решила 
списать эти расходы в течение трех 
лет, то в первый год показатель «рас
ходы» будет учитывать треть реаль
ных затрат на покупку компьюте
ров, то есть 33 миллиона рублей. 
Следовательно, на эту сумму умень
шится и прибыль. В последующие 
два года прибыль также будет мень
ше, поскольку из нее будет дважды 
вычтено по 33 миллиона. Что же ка
сается показателя 
EBITDA, то он не 
учитывает аморти
зацию  и потому 
как  утверж даю т 
его сторонники, бо
лее реально отра
жает прибыльность 
компании.

Однако у этого 
метода есть и немало 
критиков. П ротив 
и с п о л ь з о в а н и я  
EBITDA в отчетнос-

принадлежит высказывание: «Не
ужели менеджеры думают, что ка
питальные затраты  несет зубная 
фея?». Говоря так, финансист имеет 
в виду, что миллиардные суммы, по
траченные, к примеру, на покупку 
новой техники, —  это реальные рас
ходы, которые нельзя списать по ма
новению волшебной палочки. Они 
должны быть обязательно учтены.

Тем не м енее, п оказатель  
EBITDA занимает сегодня третье 
место по частоте использования в

ным при измерении и сравнении уп
равленческих результатов у конку
рирующих компаний за  один конк
ретный год. Кроме того, EBITDA 
способен дать более точную карти
ну при построении долгосрочной 
экономической политики той или 
иной компании. Правда, оговарива
ются критики этого аналитического 
показателя, такое возможно в том 
случае, если вероятность того, что 
активы подобной компании со вре

менем вырастут в 
стоимости, доста
точно велика и, 
во-вторы х, что 
эти активы зани-

Экономическии ликбез
б о „ь „у ю

раться, чтобы он у м  __ хорошо» сое сейчас в 1 долю (эалшсювд

суть ^ к отор ^ м и
Отает, к  примеру, аббреви ат

с'пециалисты в этой
E BIT DA? Д аваи «  по анЫ ф инансовы е ре У E B IT D A

гласитесь: чтобы  м , ш аТ ь терм ины , ко  и м -  аббревиа1ура
экономике, надо, ка^ с т а -^ ™ а° ?нач а е ^  хем |

ти выступает, в частности, известный 
инвестор Уоррен Баффет, которому

го отчета, пре
вышая оборот
ный и основной 
капитал. В каче
стве прим ера

б о л е е  что в номер У в первом полугод (обычно приво-
к » » » .» » »  „ „ . О Л Ь » - - » " -  ------------------ )  дятся а ^ р н -

у п о тр еб л яетсяв __________ " ' канские радиокомпании, у которых,
отчетности. Даже его ярые как правило, нет крупных постоян-

противники признают, что потенци- ных капитальных инвестиций.
алъно он может оказаться эффектив- По материалам газеты «Горняк».

В цехах ком бината

Дороги на « п я ть »
Территория цеха подготовки производства и складского хозяйства все

гда отличалась порядком и благоустроенностью. Этому подразделению 
комбината есть, чем гордиться, и сейчас: за последнее время здесь был про
веден большой объем работ по асфальтированию территории.

Новый ровный асфальт уже ле
жит в тех местах, где складируются 
материальные ценности, на пеше
ходной дорожке вдоль ограждения 
территории склада, и работы по ас
ф альтированию  продолж аю тся. 
Весь вновь поступающий в цех груз 
хранится на огромной площади его 
территории. Чтобы предотвратить 
деформацию груза и сохранить его 
в первозданном виде, хранить его 
нужно с соблюдением определенных 
требований. Одно из таких —  нали
чие жесткой поверхности, на кото
рой размещается груз. Специаль
но для этих целей и были предус
мотрены работы по асфальтирова
нию территории склада.

Часть работ по асфальтирова

нию  вы п олняли  п одрядчики , а 
часть —  работники самого цеха. На
пример, в работах по благоустрой
ству пешеходной дорожки с помо
щью многофункционального по
гр у зч и к а  бы ли зан яты  А ндрей  
Ашихмин, Павел Захаров, Виктор 
Волошин.

Н ачальни к  цеха п одготовки

производства и складского хозяй
ства А натолий М ирош ниченко, 
отмечая важность этих работ, до 
бавил также, что впервые за м но
го лет полностью  были заменены 
ж елезнодорожные пути, пролега
ю щ ие по территории до самого 
дальнего склада.

Кира НАЗАРОВА.

Это интересно

Вредит ли работа 
здоровью?

Одна из крупнейших рекрутинговых ком
паний мира провела опрос общественного мне
ния, призванный выяснить, какие ассоциации 
существуют у людей между работой и здоро
вьем. Каждый пятый житель мира считает, что 
его работа подтачивает здоровье и мешает 
жить полноценной жизнью.

Это усредненный показатель, в то же вре
мя в России каждый третий человек «жало
вался» на работу, которая портит здоровье.

Но все-таки мы не смогли обогнать япон
цев (среди них 60% недовольны воздействием 
работы на здоровье), а также жителей Кана
ды, Украины, Финляндии и Гонконга.

Меньше всего людей, которые считают 
работу причиной болезней, в Мексике (9%), а 
также в Австралии, Индии и Новой Зеландии 
(по 10%). Всего в опросе приняли 15 тысяч 
человек из 33 стран мира, среди которых было 
и около 4 тысяч россиян.

Интересно, что при столь разном отноше
нии к трудовой деятельности полностью здо
ровыми себя ощущали около 90% опрошен
ных. Больше всего тех, кто считает себя здо
ровым, оказалось в Польше, меньше всего —  
в Венгрии, а Россия оказалась по данному 
критерию в серединке, на 20 месте. При этом 
чаще других болели в течение года датчане, а 
меньше всех —  испанцы. Климат, ничего не 
поделаешь.

Больше всего здоровье сотрудников пор
тят, по мнению россиян, гиподинамия на рабо
чем месте, плохие отношения в коллективе и 
сверхурочная работа. В качестве бонусов, 
способных изменить ситуацию к лучшему, со
трудники российских компаний называли 
уменьшение стрессовых ситуаций на работе, 
гибкий график, занятия в спортзале и оплачи
ваемая медицинская страховка.

По материалам сайтов Интернет.

От всей душ и
__ ____

,
г

Поздравляю
Елену Дмитриевну Першину 

с днем рождения!
День рождения —  это прекрасный повод, чтобы сказать человеку 

много хороших слов и сделать что-то приятное. От имени совета ветера
нов ОАО «Олкон» я рада поздравить депутата совета депутатов г. Олене
горска Елену Дмитриевну Першину с днем рождения. Желаю Вам креп
кого здоровья, счастья, удачи во всех Ваших добрых делах.

Х ран и  В ас Бог 
От ж и тей ски х  н евзгод ,
От тяж к и х  бол езн ей ,
Д у ш ев н ы х  тревог.
П у сть  будет п обол ьш е 
Б езоб лач н ы х  дней ,
С о гр еты х  лю бовью  
Р о д н ы х  и д рузей !

Л. Махотина, председатель совета ветеранов ОАО «Олкон». 
44------------------------------------------------  У

__
Вниманию работников ОАО «Олкон»!

Профком ОАО «Олкон» информирует членов профсоюза, бесплатно посещающих 
бассейн, что свободное плавание возобновится с 1 октября.
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СеверСталь
Основные показатели 

первого полугодия 
2008 года

• В ы р у ч к а  у в е л и ч и л а с ь  н а 
36,3% , достигнув рекордной от
метки в 10,547 млн. долл. США.

• EBITDA составила 2,784 млн. 
дол л . С Ш А , у в ел и ч и в ш и сь  на 
34,4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года.

• Чистая прибыль выросла на 
69% благодаря, в частности, собы
тиям, эффект от которых носил ра
зовый характер:

—  п е р е о ц е н к а  р еп у т ац и и  
«Спэрроус Поинт» (219 млн. долл.
США);

—  доход от продажи «Кузбас- 
сугля» (255 млн. долл. США).

Прибыль в расчете на акцию 
составила 1,92 долл. США по срав
нению с 1,14 долл. СШ А за анало
гичный период 2007 года.

• Высокий спрос на уголь и же
лезную руду на внутреннем и экс
портных рынках позволил компа
нии п родем онстрировать  очень 
высокие показатели в горнодобы
вающем дивизионе.

• Благодаря высоким ценам на 
стальную продукцию сущ ествен
но вырос показатель EBITDA ди
визионов «Российская Сталь» и 
«Северсталь Интернэшнл».

• Дивиденды за второй квар
тал составили 0,75 долл. СШ А на 
акцию, или 18,35 руб. Дивиденд 
на акцию увеличился на 98,0%  в 
первом полугодии 2008 года по 
сравнению  с аналогичным перио
дом прошлого года. Это отражает 
значительный рост чистой прибы
ли и соответствует дивидендной 
политике, объявленной ранее ком
панией.

• Бизнес компании в Северной 
Америке значительно расширился.

А л е к с е й  М о р д а ш о в , г е н е 
ральны й директор ОАО «С евер
сталь», сказал: «Мы с удовольстви
ем сообщаем обуспеш ны м резуль
татах деятельности в первом по
лугодии, которыге быгли полученыг 
во всех дивизионах нашей компа
нии. Благодаря рост у цен и увели
чению объемов производства мы1 
продемонст рировали значит ель
ным рост  на всех рытках.

В эт ом году наш ей главной  
ст рат егической  задачей  ст ало  
увеличение масштаба и расш ире
ние границ наш его североамери
канского бизнеса, роль которого в 
компании существенно возросла.

Ш ирокая географическая ди
версиф икация, верт икально-ин
тегрированная модель бизнеса и 
уст ойчивы е финансовые показа
тели превратили компанию в од
ного из ключевым игроков на меж 
дународным стальным рытках. Все 
это в сочетании с благоприятныш  
прогнозом динамики цен на сталь 
помож ет компании продемонст
рироват ь по итогам года выгсо- 
кие финансовые результатыг. Мыг 
ож идаем , чт о п о к а за т ель  
EBITDA компании по итогам фи
нансового года будет находит ь
ся в диапазоне от 5,8 до 6,1 млрд. 
долл. США».

Обзор генерального 
директора:

«Северсталъ-Ресурс»
—  П оказатель EBITD A  «Се- 

версталь-Ресурса» за первое по
лугодие 2008 года вырос на 83,2%

«Северсталь» объявляет 
о высоких результатах полугодия 

во всех дивизионах компании
по сравнению  с аналогичным пе
риодом прош лого года. Это про
и зош ло  в осн овн ом  б л агодаря  
увеличению цен на уголь и ж елез
ную  руду, осо-

ствием устойчивого роста спроса 
на сталь и сущ ественного увели
чения цен. По сравнению  с пер
вым кварталом средние отпуск-

бенно во втором 
к в а р т а л е  2008  
года. П о зи ти в 
ные изменения в 
п р о д у к т о в о й  
л и н ей ке  « В о р 
к у т а у го л ь »  и 
увеличение ком
п ан и ей  п р о и з 
водства во вто
ром квартале по 
ср а в н е н и ю  с 
п ер в ы м  так ж е  
позволили улуч
ш ить ф и н ан со 
вые результаты  
дивизиона.

В а в гу с т е  
мы  зак л ю ч и л и  
соглаш ен и е по 
п р и о б р е т е н и ю  
PBS Coals (П ен
с и л ь в а н и я ) ,  
к р у п н о го  п р о 
изводителя угля 
в США. Обеспе
чение стаб и л ь
н ы х  п о с т а в о к  
в ы с о к о к а ч е 
ственного сы рья (как ж елезной 
руды, так и угля) является, с на
шей точки зрения, необходимым 
условием раскрытия потенциала, 
приобретенны х ранее стальны х 
активов в Северной Америке. Это 
позволит в полной мере контро
лировать издержки, обеспечивать 
достойный уровень рентабельно
сти активов на протяжении всего 
отраслевого цикла.

«С еверст алъ  Р о сс и й ск а я  
Сталъ»

—  Благодаря росту цен на про
дукцию, хорошей конъюнктуре на 
внутреннем рынке, а также уве
личению  объемов п роизводства 
дивизион «Российская Сталь» в 
первом полугодии 2008 года про
демонстрировал высокие резуль
таты . В частн ости , п оказатель  
EBITD A  увеличился на 8,9% по 
сравнению  с аналогичным перио
дом прош лого года.

«Северсталъ Интернэш нл»
—  Н аш и предприятия в С е

в е р н о й  А м е р и к е  п о л у ч и л и  
EBITD A  в размере 228 млн. долл. 
СШ А  по сравнен ию  с 38 млн. 
долл. СШ А в первом полугодии 
2007 года. «Северсталь Коламбус» 
(бывший «СеверКорр») вышел на 
проектную  мощ ность в течение 
семи месяцев после запуска про
изводства, что стало самым вы со
ким показателем  в отрасли. Р е
зультаты  североам ери кан ск ого  
п одразделени я оказались выш е 
запланированных компанией. Осо
бенно это касается второго квар
тала . О ба североам ери кан ск и х  
производства в Дирборне и Ко
ламбусе продемонстрировали со
лидные результаты, ставшие след-

Сегодня ОАО «Северсталь» публикует результаты первого по 
лугодия, закончившегося 30 июня 2008 года.

Ф инансовы е результаты  за 6 месяцев, закончивш иеся 30 июня 2008
(в млн. долл. США, если не указано иного)

Первое пол. 2008 Первое пол. 20074 Д инам ика

Вы ручка 10,547 7,739 36,30%

Прибы ль от 
операционной  
деятельности

2,254 1,678 34,30%

EB ITD A 1 2,784 2,071 34,40%

Чистая
прибы ль2

1,94 1,148 69,00%

Прибы ль на 
акцию , дол л. 

СШ А
1,92 1,14 68,40%

Д ивиденды  на 

акцию 3, долл. 
СШ А

0,97 0,49 98,00%

Примечания:
1 EBITDA представляет собой прибыль от операционной деятельности 

плюс амортизационные отчисления, скорректированные на величину прибы
ли (убытков) от реализации имущества, сооружений и оборудования.

2 Чистая прибыль, относимая на счет акционеров.
3 Дивиденды!, объявленные на основе результ ат ов соответствующего  

периода, пересчитанные по валютному курсу, существовавшему на день их 
объявления Советом директоров.

4 Полугодовые результатыы 2007 года быгли пересмотреныы с учетом кон
солидации «Северсталь Коламбус» (бывший «СеверКорр») и перехода на 
новую политику в учете основных средств (от метода переоценки к методу 
оценки по фактической себестоимости).

ные цены на стальные продукты 
североамериканских производств 
компании выросли на 23,6%. Важ
но, что в отчетном  периоде мы 
значительно расш ирили клиентс
кую базу за  счет потребителей, 
представляю щ их не только авто
мобильную  отрасль, но и другие 
секторы экономики.

Б лагодаря  наш им  недавним  
приобретениям в Северной А м е
рике и заводу в Коламбусе, «С е
версталь» стала четвертым по ве
личине производителем  стали в

СШ А с объемом производства в
12,2 млн. тонн стали в год и с по
тенциалом его увеличения к 2010 
году до 13,7 млн. тонн. Успешная 

реализация вы б
ранной стратегии 
привела к тому, 
что сейчас мы за
ним аем  в СШ А, 
втором по вели
чи н е  ста л ь н о м  
р ы н к е  в м и р е , 
сильные позиции 
и обладаем хоро
шей платформой 
для дальнейш его 
роста. Мы консо
лидировали «С е
версталь К олам
б у с»  (б ы в ш и й  
« С е в е р К о р р » ) , 
где к о м п ан и и  
п р и н а д л е ж и т  
91,8% акций, а в 
м ае  2008  го д а  
приобрели пред
п ри яти е «С пэр- 
роуз П оинт». В 
июле этого года 
мы стали облада
телями 100% ак
ций  к о м п ан и и  
«Д аб л  ю си ай 
стил» (W CI Steel 

Inc), а в августе —  100% акций 
компании «Эсмарк» (Esm ark Inc).

Н аш а текущ ая цель на северо
американском рынке —  интегра
ция приобретенных активов в гео
граф и чески  сб алан си рован н ую  
компанию, присутствую щ ую  од
новременно и на развитых рынках 
северных штатов, и на бы строра
стущ их рынках южных ш татов. В 
данный момент мы рассчитываем 
на получение синергии от объеди
нения активов с помощью опти
мизации производственного про-

Дворец культуры 
ОАО «Олкон»,

открывая творческий сезон, 
приглашает в народный само
деятельный коллектив — ан
самбль солистов «Каприз» 
(руководитель Галина Хом- 
бак), который в связи с деся
тилетним юбилеем объявляет 
расширенный набор в группы: 

sjs младшая - дети 
в возрасте 5-6 лет; 

sjs подготовительная - 
7-8 лет; 

sjs основная - 9-15 лет. 
П рослуш и ван и е  

проводит ся  
еж едневно  

со вторника 
по субботу 

с 16 до 20 часов. 
Справки по телефону: 
5-54-36 или 5-53-95.

Объявления
------------------------------------------- N

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ.
Справки 

по телефону: 
5-52-09.

' -----------------------------------------------'

ОАО «Олкон»
требую тся

трактористы- 
машинисты

с категориями «Д», «Е» 
для получения профессии 

машиниста бульдозера. 
Справки 

по телефону:
5-52-09. ,

цесса, предложения покупателям 
более ш ирокого сп ектра услуг, 
снижения расходов и контроля из
держек.

Н а наших европейских пред
п р и яти ях  в п ервом  п олугод и и  
2008 года по сравнению  с анало
гичным периодом прош лого года 
п о к а за т е л ь  E B IT D A  вы рос  на 
18,6%, выручка —  на 14,3%. Рост 
цен на конечную продукцию  был 
достаточно высоким, однако уве
личение стоимости сырья оказало 
серьезное давление на издержки, 
что, в частности, вылилось в по
к а за т е л ь  р е н т а б е л ь н о с т и  по 
EBITDA «Луккини» в 14,5% (по 
итогам  первого полугодия 2007 
года аналогичный показатель со
став л я л  14 ,0% ). Е в р о п ей ск и й  
стальной ры нок остается доста
точно сильным, и мы позитивно 
смотрим на его перспективы  во 
втором полугодии.

Во всех наших дивизионах мы 
продолжаем уделять особое вни
мание контролю над затратами и 
повыш ению  эффективности про
изводства. В условиях роста цен 
на электроэнергию  и сырье это 
должно стать залогом сохранения 
устойчивых показателей прибыль
ности компании.

Ож идаемые объемы произ
водства в 2008 году

—  Мы ожидаем роста объемов 
производства во всех дивизионах 
до конца 2008 года. По наш им 
оценкам , годовое производство 
угля составит 2,7 млн. тонн, кон
центрата коксую щ егося угля 4,6 
млн. тонн, железорудного концен
тр ата  4,9 млн. тонн , окаты ш ей
10,3 млн. тонн, стали 23 млн. тонн 
и проката 21,9 млн. тонн.

Из сообщения пресс-службы 
ОАО «Северсталь».

ОАО «О лкон»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист на должность 
заместителя начальника 

отдела капитального 
строительства 

и проектирования 
с высшим техническим 

(строительным) 
образованием. 

Справки по телефону: 
5 - 5 2 - 0 9 .

В  со ц и а л ьн о 
к ул ьт ур н ы й  

ком п лекс  
ОАО «О лкон»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

— медсестра по массажу; 
— техник по киносветообору- 

дованию (со знанием ПК). 
Справки по телефону: 

5-89-73.

1 2 “ЗАП0ЛЯРНАЯ РУДА”, 13 сентября 2008 г.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2008 № 413 

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии, созданной постановлением администрации города от 30.03.2006 № 154 «О создании 

межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»:

1.1.Вывести из состава комиссии Манылову А.И., Капустина Г.Н.
1.2. Ввести в состав комиссии: Кузьмину Наталью Ивановну - заместителя председателя комитета по управлению муници

пальным имуществом - начальника отдела городского хозяйства в составе комитета по управлению имуществом администрации 
города; Петрова Александра Николаевича - директора МУП ЖКХ «Служба заказчика».

2. Данное постановление опубликовать в газете « Заполярная руда».
В. М ош киков,

первый заместитель главы  администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 425от 02.09.200 

г.Оленегорск
О принятии долгосрочной муниципальной целевой программы «Отходы» на 2009 -2013 годы

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.02.2008 № 74-ПП/3 «О концепции по оптимизации 
управления отходами потребления в Мурманской области»,

в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Принять прилагаемую долгосрочную муниципальную программу «Отходы» на 2009-2013годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы  администрации города.

С прилож ением  к  пост ановлению  м ож но ознакомит ься на сайт е w w w .gov-m urm an.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 429 от 04.09.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам
С целью уточнения редакции Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по 

местным налогам, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести изменения в Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным 
налогам, утвержденный постановлением администрации города от 22.08.2008 № 402 «Об оценке эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам», исключив из пункта 1.4. слова «или при низкой эффективности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города.

К СВЕДЕНИЮ
Уполномоченный орган по размещению муниципальных заказов -  администрация города Оленегорска с подведом

ственной территорией Мурманской области сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муни
ципального контракта на выполнение работ по герметизации межпанельных швов в жилом доме №17 по улице Можаева в 
н.п. Высокий: победителем аукциона признан ЗАО «Парма-Сервис». Цена контракта -  990 000,00 рублей. Представитель ООО 
«Алтай» от участия в аукционе отказался. Полный текст протокола от 02.09.2008 размещен на сайте www.gz-murman.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 573-р от 04.09.2008 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона

В связи с наступлением периода пониженной среднесуточной температуры ниже +8° С в течение 5 суток подряд:
1. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Камнев С.Н.) организовать с 

04.09.2008 года подключение жилищного фонда и абонентов к системе теплоснабжения жилых домов № 19,20 расположенных на 
территории железнодорожной станции Лапландия.

2. Командиру войсковой части 15172 Иовичу И.А.:
2.1. Произвести своевременное изменение необходимого гидравлического режима в связи с увеличением тепловой нагрузки.
2.2. Обеспечить отпуск тепловой энергии для подключения жилых домов № 19,20 расположенных на территории железнодорож

ной станции Лапландия в объемах и температурном режиме в соответствии с потребностью, заявленной МУП ЖКХ н.п. Высокий.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ администра

ции города (Кузьмина Н.И.).
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 572-р от 04.09.2008 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона

В связи с наступлением периода пониженной среднесуточной температуры ниже +8°С в течение 5 суток подряд:
1. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Петров А.Н.), н.п. Высо

кий (Камнев С.Н.) организовать с 04.09.2008 подключение жилищного фонда и абонентов к системе теплоснабжения города Олене
горска и н.п. Высокий.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический комплекс» (Чеканов О.В.), ГОУТП «ТЭКОС» (Сабуров
И.В.)

2.1. Произвести своевременное изменение необходимого гидравлического режима работы котельных г. Оленегорска и н.п. Вы
сокий в связи с увеличением тепловой нагрузки.

2.2. Обеспечить отпуск тепловой энергии для поэтапного подключения жилищного фонда и абонентов города Оленегорска и н.п. 
Высокий в объемах и температурном режиме в соответствии с потребностью, заявленной МУП ЖКХ «Служба заказчика» и МУП ЖКХ 
н.п. Высокий.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по управ

лению муниципальным имуществом администрации города (Кузьмина Н.И.).
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города.

Вн и м а н и е !
17 сентября в 16 часов в здании администрации города, каб. № 

207, будет проводить прием граждан представитель губернатора 
Мурманской области в г. Оленегорске Николаев В.В.___________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 561-р от 29.08.2008 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наружного воз
духа, учитывая обращения руководителей учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты:

1. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Петров А.Н.), н.п. Высо
кий (Камнев С.Н.):

1.1. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха. При понижении среднесуточной температуры ниже 
+8° С в течение 5 суток подряд организовать подключение жилищного фонда и абонентов к системе теплоснабжения.

1.2. Организовать по особому распоряжению подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными 
параметрами теплоносителя в дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения, культуры и 
спорта города Оленегорска, в том числе: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» (роддом, 
хирургический корпус, терапевтическое и инфекционное отделение), муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Огонек», спальный корпус Муниципального специального (коррекцион
ного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» VIII вида, ГОУСОССЗН «Оленегорский центр соци
альной помощи семье и детям» (социальный приют для детей и подростков, отделение реабилитации детей и подростков с ограни
ченными умственными и физическими возможностями, отделение милосердия для престарелых и инвалидов).

1.3. Направить в адрес ООО «ТЭК», ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режимы тепловой сети.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический комплекс» (Чеканов О.В.), ГОУТП «ТЭКОС» (Сабуров 

И.В.) обеспечить готовность теплоэнергетического комплекса к поэтапному подключению жилищного фонда и абонентов города 
Оленегорска, н.п.Высокий и отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью 
МУП ЖКХ «Служба заказчика», МУП ЖКХ н.п.Высокий.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ администрации 

города (Кузьмина Н.И.).
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 564-р от 01.09.2008 

г.Оленегорск
О подключении отопления в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наружного воз
духа, учитывая обращения руководителей учреждений образования:

1. ГОУТП «ТЭКОС» (Сабуров И.В.):
1.1. Организовать с 01.09.2008 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами 

теплоносителя в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» н.п. Высокий.
1.2. Обеспечить отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью.
2. МУП ЖКХ н.п.Высокий (Камнев С.Н.) направить в адрес ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режимы тепловой сети.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ администра

ции города (Кузьмина Н.И.).
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города.

и з в е щ е н и е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строи
тельная, 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 кон
тракта: Реконструкция крытого катка в городе Оленегорске в части «Холодоснабжение». Объем выполняемых работ: высота -  12,9 
м, ширина -  56,3 м, длина -  64,88 м. В объемах рабочего проекта (шифр 00026-XC), том 1 «Холодоснабжение». Место выполнения 
работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 40. Предоставление документации об аукционе с 15.09.2008 
до 06.10.2008 10.00, 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 документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: Государ
ственный заказ Мурманской области (gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена контракта: 50 000 000 (пятьдесят милли
онов) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал, 16.10.2008,
11.00. Обеспечение заявки: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Обеспечение исполнения контракта: 15 000 000 
(пятнадцать миллионов) рублей.

п у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления земельного участка ориентировочной площадью 12 кв. метров под строительство прогулочного двора для лиц, содер
жащихся в изоляторе временного содержания на территории, прилегающей к административному зданию ОВД, расположенному по 
адресу: город Оленегорск, д.55 (со стороны фасада административного здания ОВД).

Публичные слушания состоятся 10 октября в 16.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.34 (читальный зал «Эрудит»).
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города.
Информация о проведении общественных слушаний, инициированных администрацией города Оленегорска с 

подведомственной территорией о предоставлении земельного участка площадью 500 кв.м для строительства 
торгового павильона, расположенного в пределах полосы отвода и придорожной полосы 

федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола» (1293-1294 км)
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует, что 03 октября 2008 года в 16.00 часов в 

здании молодежного досугового центра «Полярная звезда» состоятся общественные слушания по вопросу о предоставлении инди
видуальному предпринимателю Стафееву В.Г. земельного участка площадью 500 кв. метров для расширения (строительства) тор
гового павильона, расположенного в пределах полосы отвода и придорожной полосы федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола» 
(1293-1294 км).

П редоставлено администрацией города О ленегорска 
с подведомственной территорией М урманской области.

«Жизнь» продолжается
Очередным при

мером того, как может 
преобразиться самый 
заурядный уголок го
родской территории, 
стал сквер «Жизнь», 
расположенный на 
улице Строительной 
рядом с торговым 
комплексом. Конечно 
же, само по себе это 
произойти не могло.
Вначале инициатором 
создания сквера выс
тупила Ирина Кочи- 
нян, объединившая эн
тузиастов идеей его 
обуст1ройства на об
разовавшемся пусты
ре. Она раздобыла са
женцы кустарников и 
кедров, договорилась 
с любителями-цвето- 
водами. Так случи
лось, что в эти дни произошли трагические события в Беслане, и собравшиеся на закладку 
сквера горожане во главе с мэром Николаем Леонидовичем Сердюком посвятили его памяти 
безвременно ушедших из жизни детей. Кто-то вывел краской название сквера — «Жизнь». 
Благоустройство территории продолжается ежегодно: горожане выходят на субботники, вы
саживаются цветы. Благодаря индивидуальному предпринимателю Бубнову сквер приобрел 
современную ограду.

В этом году шефство взял ООО «Спецтехтранс» и его руководитель В. Мамыкин. На сред
ства предприятия был приобретен и установлен целый спортивно-игровой детский комплекс. 
Яркая, безопасная и удобная детская площадка привлекает детвору с утра до вечера. Мамы и 
бабушки могли бы посидеть на скамейках, предусмотрительно установленных здесь же, если 
бы не следы грязной обуви, оставленные ночными посетителями. Вызывает недоумение это 
варварское поведение: как можно пренебрегать трудом людей и не задумываться о послед
ствиях собственного бескультурья. Будем надеяться, что наш призыв быть аккуратными, 
заботиться о чистоте и уюте родного города будет услышан и принесет результат.

Игровая территория засыпана песком, а спортивная площадка — заасфальтирована. В ее 
обустройстве поучаствовал коллектив МУС «Учебно-спортивный центр».

От имени горожан скажем спасибо всем, кто работал над благоустройством и украшением 
сквера и пожелаем дальнейших успехов на благо Оленегорска.

Наш корр.
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Реклама. Разное
КАЧЕСТВЕННО, 

БЫСТРО, НЕДОРОГО!
Изготовление деревянных 

дверей и рам на балконы , 
врезка зам ко в  и т.д.

Пенсионерам
СКИДКА.

50-236, 8-906-290-32-26.

13 сентября
на городском рынке 
состоится продажа 

кожаной обуви 
фабрики

«Виктория».
Подлежит обязательной сертификации.

ЭЯЕКТРО- 
МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ,
замена проводки, 
прокладка кабеля. 
8-963-361-08-37.

еаАМ аренду земельный участок пл. 
30 кв.м под установку киоска 

или павильона,
у магазина «Пульс» 

по адресу: ул. Мурманская, 3а,

8- 921- 337- 36- 26.

ООО « Р ем м ех -т ех н о »
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(категории В, С, 

опыт работы на а/транспорте); 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3-5 разряда; 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-5 разряда;
ГАЗОРЕЗЧИК.

Оформление по ТК, 
молодежи выплачиваются 

в полном объеме полярные надбавки, 
достойный соцпакет. 
Обращаться в отдел 

по работе с персоналом: 5-63-49.

Гос. аккредитация АА № 000751 от 04.07.2007 года, Лиц.: серия А № 256139

Региональный Финансово-Экономический Институт
6 лет, 4 года I стоимость 6 лет — 20 000 руб. в год I заочно

ГОС. ДИПЛОМ, ОБУЧЕНИЕ ДИСТАЦИОННО
Гос. аккредитация АА № 000116 от 06.05.2006 года, Лиц.: серия А № 198332

Региональный Финансово-Экономический Техникум
3 года стоимость 10 000 руб. в год заочно

Факультеты: бухгалтерский учет и аудит; менеджмент.
Обучение корреспондентским способом. Полное обеспечение всем 

учебным материалом.
Для оформления договора иметь: подлинники и копии паспор

та, документа об образовании с вкладышем, документа о смене фа
милии, 4 фото 3x4, оплату 50% от стоимости курса.

Прием документов: г. Оленегорск, МДЦ «Полярная Звезда» (пр-т Ленинградский, д. 5),
20 сентября с 12.00 до 19.00.

Справки по тел.: 8-48232-66230, 8-48232-65601, 8-915-736-84-77.

В М У С  « У ч е б н о 
с п о р т и в н ы й  ц е н т р »

на постоянную работу требуются:
* слесарь-сантехник;

* ремонтировщики плоскостных 
спортивных сооружений;

* техник по ремонту 
холодильного оборудования;

* плотник с допуском
на деревообрабатывающие станки;

* старшая медсестра;
* мастер механического участка;

* водитель льдоуборочной машины. 
Справки по телефону: 5-53-69.

— Налоговая инф ормирует ■

Проблемы сбора 
транспортного налога

Транспортный налог введен в наш ей области с 2003 
года и уже ш естой год его администрированием заним а
ю тся налоговые органы. Все средства от сбора транспор
тного налога остаю тся в распоряж ении городского бюд
жета. На сегодняш ний день задолж енность физических 
лиц по уплате транспортного  налога составляет 10,4 
млн.руб., более двух тысяч владельцев транспортны х 
средств не исполняю т долг по уплате данного налога. А 
ведь уплаченные вовремя налоги могли бы пойти на улуч
шение качества покрытий наших улиц и дворов! Ко всем 
неплательщ икам принимаются меры, предусмотренные 
Н алоговым кодексом, начиная с направления требования 
об оплате задолженности и заканчивая передачей матери
алов в суд. И нспекцией с начала года направлено в суды 
827 исковых заявлений о взыскании задолж енности по 
транспортному налогу с физических лиц на сумму 2,7 
млн.руб. Работа в данном направлении продолжается. 
После вынесения судебного решения с должников допол
нительно взыскивается государственная пош лина не м е
нее 200 руб., а также исполнительный сбор 7% от суммы 
долга.

Однако, многие граждане, несмотря на имею щ иеся 
вступивш ие в силу реш ения судов о взыскании с них за 
долженности по транспортному налогу, не исполняют их, 
тем самым нанося ущ ерб городскому бюджету. О дновре
менно неплательщ ики продолжаю т использовать транс
портные средства, проходят технический осмотр, снима
ют с учета одни транспортные средства, ставят на учет 
другие. С целью выявления граждан, уклоняю щ ихся от 
уплаты транспортного налога, инспекцией организованы 
деж урства в местах прохождения техосмотра автом оби
лей для контроля за оплатой транспортного налога.

Еще раз напоминаем, что срок уплаты  транспортного 
налога за  2007 год истек еще 1 февраля 2008, года и все 
те, кто до сих пор не уплатил налог, являю тся наруш ите
лями налогового законодательства. П редлагаем добро
вольно исполнить свою конституционную  обязанность, 
не дожидаясь реш ения суда и исполнительного листа по 
месту работы.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №5 

по Мурманской области.

Консультации, замеры , доставка □ бесплатно!

НОВЫЕ ОКНА
от ООО «Новострой»г. Мончегорск, пр. Ленина, 33 

т.: 5-81-23 с 10-18 часов, сб. 12-18 часов, 
Строительный пр., 4, м-н «Строймастер» 
т.3-44-81
г. Оленегорск, ул. Парковая, 13 
т. 8(252) 5-24-52

Металлопластиковые окна из ПВХ-профи- 
ля THYSSEN POLYMER!
Гибкая система скидок!
Только у нас, при заказе окна, уличный термометр 
бесплатно + подарок!

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Стальные двери собственного изготовления 
на заказ. Входные двери «Форпост», жалюзи, 
роллставни, металлоконструкция, резка стекла.

Все виды ремонтных работ.

ПРОПАМ
А/м «Ш евроле-Лачетти», 06 г.в., 
V-1,6 л, сигн. с обр. связью, 2 к-та резины.

8 -9 2 1 -2 8 1 -0 6 -0 5 .

«Предлагаем мелким оптом 
парфюмерию и косметику фабрики 

«Новая Заря».
Телефон в Кировске 8(81531)56518, 
e-mail: clementina@com.mels.ru».

ПРОПАМ
КОЛЯСКУ зима-лето, трансформер, 

люлька, сумка, дождевик, москитная 
сетка. 5 т.р. Ш 8-921-273-15-77, 57-025.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: 
облицовка кафелем, панелями; 
настил ламината, линолеума; 

замена сантехники; 
подвесные потолки; установка дверей; 

малярные работы.
8-909-561-90-27.

Купим акции
ОАО «Мурманоблгаз», 
«Оленегорский ГОК», 

«Мурманский траловый флот» и др.

Конфиденциальность
гарантируем. 

Быстрый выезд 
специалиста.

энерго Т р п р ф о н ы -
инвестиционная компания  1С Л С ф ° н Ы «

8 ( 8 1 5 2 ) 7 5 - 4 4 - 4 1 ,  8 ( 8 1 2 ) 3 2 9 - 1 7 - 4 5 .
_______ ЗАО «ИК «Энергокапитал» Лиц. ФСФР РФ 178-02939-100000 от 27.11.2000 г.______

Уважаемые читатели 
«Заполярной руды»!

Нашу газету вы може
те приобрести в следу
ющих торговы х точках  
города:

киоски «МАРПИ»; 
маг. «Сатурн», 

ул. Пионерская, 14;
маг. «Орион», 

ул. Мира, 4А;
маг. «Околица», 

ул. Строительная, 57;
маг. «Метелица», 

ул. Бардина, 40;
маг. «Молодежный», 

Молодежный б-р, 21;
маг. «Гурман», 

ул. Строительная, 37;
маг. «Галактика», 

ул. Мурманская, 2;
маг. «Пульс», 

ул. Мурманская, 3А;
мини-пекарня «Колос», 

ул. Бардина, 11;
маг. «Импульс», 

ул. Парковая, 17;
маг. «Скрепка», 

ул. Строительная, 45;
маг. «Луч», 

ул. Южная 3а;
магазин в здании 
санатория- 
профилактория, 

ул. Строительная, 20.

Филиал Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета в г. Апатиты

Лицензия Серия А №283567от 26.02.2008 и свидетельство о государственной аккредитации 
серии АА 000825 от 16.07.2007Федерапьной службы по надзору в сфере образования и науки РФ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
V Финансы и кредит
V Бухгалтерский учет, анализ и аудит
V Государственное и муниципальное управление
V Прикладная информатика (в экономике)
V Экономика и управление на предприятии (по отраслям): строительства; 

природопользования; туризма и гостиничного хозяйства, химической 
промышленности, (специализация: организация деятельности предприя
тия нефтегазохимического комплекса).

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
V Экономика — Бакалавр экономики
V Менеджмент — Бакалавр менеджмента
V Прикладная информатика -  Бакалавр прикладной информатики

Вступительные испытания на очную форму обучения : 
результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ: поступающих на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, производится с 13 июня по 15 июля; поступающих на места с полным 
возмещением затрат на обучение: на очную форму - с 13 июня по 08 сентября, на заочную форму 
обучения - с 4 апреля по 20 октября. Вступительные испытания (сроки обучения 3 года и 5 лет): 
тестирование по русскому языку и обществознанию или результаты ЕГЭ. Сроки тестирования на 
заочную форму обучения: с 01 по 02 июля, с 21 по 22 августа, с 18 по 19 сентября, с 15 по 16 
октября.

Для лиц с высшим профессиональным образованием вступительные испытания не проводятся.
Адрес: ул. Фестивальная д.3, г. Апатиты, 184209, Мурманская обл., 

тел. (81555) 7-57-57, 7-56-97, сайт:ИНр://ара№у.епдес.ги.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 сентября 2008 г.


